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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного об-

щего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

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

дающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с исполь-

зованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

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

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных пла-

нов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-

модействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-
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чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является воз-

никновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-

ми; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нрав-

ственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;т.е. моральным развитием личности; 
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах не-

послушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информа-

ции (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содер-

жательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов осво-

ения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ вос-

питания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учеб-
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но-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивиду-

альные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-

ющихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализи-

руют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

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

тализируют их. 

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

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

ский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «Исто-

рия России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Ин-

форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

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

«Родной язык», «Родная литература», «Основы духвно-нравственной культуры народов 

России». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», указывают 

на то,  достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учеб-

ных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципи-

ально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть осво-

ены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в кон-

це обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.  Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
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для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» представлены планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут про-

демонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседнев-

ной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исклю-

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

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

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отно-

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

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

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-
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ках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го-

товность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-
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ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  

в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образо-

вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут ра-

ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-

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

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-

ей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

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

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

логии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

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

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

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

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

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

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

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

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменени-

ем формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, са-

мостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



16 

 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
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контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партне-

ра в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

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

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

ем основного содержания, 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 функ-

циональных разновидностей языка; 
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

ратурного языка и речевого этикета; 

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

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцен-

тологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(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 проведе-

нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

разительного словоупотребления; 

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

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опы-

та; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез-

да; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

вы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Лите-

ратура» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

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

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи-

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

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

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
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 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

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

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

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

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

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

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

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

тетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

своем уровне);  

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

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-

на, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, ли-

тературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или само-

стоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистиче-

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произве-

дению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

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

зоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

 

1.2.5.3. Иностранный язык(английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

тики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопро-

сы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

сание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

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

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

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

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

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

включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

            - различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

            - членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

значные в пределах тематики основной школы; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
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том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 -соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

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

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

тельных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

ком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный иразделительный вопро-

сы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицатель-

ные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, 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+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
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- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

-распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

ditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

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

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и ис-

ключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

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

so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного зало-

гаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительно-

го) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrit-

tenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изуча-

емого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного обще-

ства; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошло-

го и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее соци-

альную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргу-

ментировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
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Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

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

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

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

дия древних обществ в мировой истории. 

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

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

ления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и все-

общей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и 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 всеоб-

щей 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 всеоб-

щей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

модействий между народами и др.); 

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

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-

ций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-

ство и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характери-

зовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиже-

ний культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского гос-

ударства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
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 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции се-

мьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных при-

мерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 
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 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ-

ства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении 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 спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализиро-

вать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринима-

тельской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически раци-

онального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекват-

ные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать каче-

ственные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-

ких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географи-

ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объ-

екты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической ин-

формации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высо-

ты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и от-

дельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регио-

нов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

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

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

альных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-

ных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
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 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

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

кономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболоч-

ке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономи-

ческими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

1.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах  

Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

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

реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение ве-

личины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изу-

чаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Работать с понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интер-

претация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

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

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

вию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

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

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

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дро-

би; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

занных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситу-

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

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-

ментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 
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 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жиз-

ни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычисле-

ний; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
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 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра-

жений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к ли-

нейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её по-

ложению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линей-

ной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

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

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
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 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-

ния), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строит-

ся от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

нию реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-

ющих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни. 
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Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жиз-

ни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на коорди-

натной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скоро-

сти относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-

ной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов ма-

тематических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уров-

нях 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  
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 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные вы-

сказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

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

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-

нием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-

жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умно-

жение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умноже-

ние, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
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 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x  

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, моно-

тонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
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 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

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

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

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дро-

би; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

занных типов; 

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

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

используя разные способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситу-

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

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

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

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно-

го события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

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

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

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

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямы-

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристи-

ки комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

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

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-

лежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
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 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной систе-

мами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при реше-

нии задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показате-

лями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стан-

дартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов; 
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 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на ос-

нове сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, урав-

нения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-

рые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенства-

ми и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предме-

тов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависи-

мость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, сте-

пенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная после-

довательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел по-

следовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характери-

стическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказа-

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
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 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процес-

сам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специфи-

кой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характе-

ристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адек-

ватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и за-

дач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 
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 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к усло-

вию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

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

ние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож-

ных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи 

при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дро-

би; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

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

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действитель-

ности. 

Геометрические фигуры 
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 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдви-

гать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения за-

дачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и фор-

мул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, по-

добные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических мо-

делей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площа-

дей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окруж-

ности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением триго-

нометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными поняти-

ями; 
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 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснова-

ния и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 

и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно состав-

лять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и пер-

вичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и исто-

рии развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических законо-

мерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

 
Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по спосо-

бам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хра-

нением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характери-

стиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-

пьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способ-

ность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко-

довой таблице равномерного кода; 

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

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

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

системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объ-

екта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и сло-

весным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
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 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение ал-

горитмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графи-

ческим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструк-

ций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранно-

мязыке 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 логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операци-

ями со строковыми величинами; 

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

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

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

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономны-

ми роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой 

и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

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

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-

ными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (фай-

ловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем 

и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной 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 взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверно-

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

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-
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раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи пока-

заний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

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

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющи-

еся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверно-

сти полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-
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формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлени-

ях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми тела-

ми, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

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

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распро-

странения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

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

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение 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 математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольже-

ния, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристал-

лизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопровод-

ность, 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 теплоем-

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

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-

ные 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 тепло-

вых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-

вого двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгора-

ния, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, вза-

имодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнит-
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ное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зерка-

ле и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического по-

ля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка це-

пи, 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 элек-

тромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление ве-

щества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соедине-

нии проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и огра-

ниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-
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новные свойства 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 еди-

ницы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло-

гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явле-

ниям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретиро-

вать их результаты. 
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Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массо-

вой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических яв-

лениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых орга-

низмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов рас-

тений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной система-

тической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты; 
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эко-

логическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характер-

ных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осан-

ки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-

логических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологи-

ческих объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения;  
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализиро-

вать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-

фератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной ли-

тературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресур-

сах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 
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 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кисло-

рода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окрас-

ки индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их ато-

мов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической систе-

мы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалли-

ческой решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного 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 неме-

таллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и амми-

ак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

нических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак-

ции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проек-

тов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плос-

костных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктив-

ных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современ-

ных 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 значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными худо-

жественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-

ками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-

нейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состоя-

ния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

 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 организа-

ции плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-

заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисун-

ке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портрети-

стов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры че-

ловека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической кар-

тины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных 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 об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной исто-

рии; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки ком-

позиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
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 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобра-

зительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстра-

торов 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 геро-

ев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов жи-

вотных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории ар-

хитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и ма-

териал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображе-

ние объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объ-

ект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
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 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в фор-

мировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природны-

ми материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов 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 разно-

образные творческие 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, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделирова-

нии архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного 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, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализи-

ровать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX ве-

ка. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций круп-

нейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще-

ния; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. До-

бужинский); 

 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 созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб-

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
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 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, геро-

ических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, испол-

нителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях ком-

позиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
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 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргумен-

тируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произве-

дений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
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 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни челове-

ка и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и призна-

ки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадрига-

ла, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий разви-

тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Тех-

нология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандар-

та основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по бло-

кам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностро-

ения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техно-

логий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработ-

ки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно ново-

го продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологи-

ческой защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколь-

ко технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
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 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическо-

го изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / техно-

логического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документа-

ции и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требую-

щегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-

личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процесси-

рованием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пи-

лотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполни-

телей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии 

с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку доку-

ментации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба-

тывать технологию на основе базовой технологии; 
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов де-

ятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произ-

водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью за-

нятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также ин-

формации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка тру-

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизи-

рованы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-

ных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих пред-

приятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими по-

нятиями; 
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 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избран-

ную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую кар-

ту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фо-

тографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-

ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерниза-

ции модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и соору-

жений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль регио-

на проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-

мы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответ-

ствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерни-

зации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со служ-

бами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной от-

расли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техни-

ческой документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения мате-

риального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные тех-

нологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преоб-

разующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирова-

ния; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-

вания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспор-

та;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-

зованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическо-

го изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пи-

тания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и ре-

шения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материаль-

ного продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) ра-

бочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информаци-

онного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-

гии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологи-

ческой защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколь-

ко технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

делённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с со-

временными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также ин-

формации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка тру-

да, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализиро-

ванного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организа-

ции в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уров-

ня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Куберте-

на в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных проце-

дур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного ха-

рактера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 
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 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 мошенниче-

ства; 

 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 транспорт-

ного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций 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; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуа-

ций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продук-

тов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении не-

известного 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 освобож-

дению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 
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 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных при-

вычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Родной язык 

Ученик научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словооб-

разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пункту-

ационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве по-

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

аспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-  осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       - ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознатель-

но планировать свое досуговое чтение; 

-  понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

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

нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.18. Родная литература 

Ученик научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 – владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понимани-

ем основного содержания, 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 функ-

циональных разновидностей языка; 

 - пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушан-

ному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 

типа; уметь вести диалог; 

 - понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

 - осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном про-

изведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления - определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразитель-

новыразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 - владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения;  

Ученик получит возможность научиться: 

 – анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 – осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

своей деятельности; 

 - аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

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

знательно планировать свое досуговое чтение;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

 1.2.5.19 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Ученик научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

-  описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о тра-

диционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на тради-

ционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нрав-

ственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семей-

ных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

-  объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к лите-

ратурным героям, реальным событиям и людям;  

- находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; за-

ботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступ-

кам и стараться избавиться от недостатков; 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художе-

ственную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения све-

дений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

 1.2.5.20. Второй иностранный язык (немецкий) 

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  

Ученик научится: 
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- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуаци-

ях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  
- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  

Ученик научится:  
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

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

Ученик получит возможность научиться:  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения;  

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

ние и т.п.)  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Ученик научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое 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 тек-

стов, содержащих незнакомые слова.  

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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

- 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.  

Письменная речь  

Ученик научится:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  
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- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожела-

ния.  

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу;  

- 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 

высказываниях;  

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

мо-стимул  

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  

Ученик научится:  
- правильно писать изученные слова;  

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

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

ствии 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: 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

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

Лексическая сторона речи  

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

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

тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические едини-

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

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fern sehen; 

- имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -

keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik); 
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- именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

- имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), 

-los (fehlerlos); 

- имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

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

ченные в пределах тематики основной школы;  

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

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово-

образовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предло-

жения;  

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/ нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;  

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

жающие количество viele, einige, wenige;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотде-

ляемыми приставками в Präsens; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Ученик получит возможность научиться:  
- распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

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 немецком языке;  

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала.  

Ученик  получит возможность научиться:  
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний;  

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

го языка.  

Компенсаторные умения  

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

говорении.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в школе и находит отражение в "Положе-

нии об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№175» 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 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации. 

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 феде-

рального уровней. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив со-

циального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание. 
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Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной де-

ятельности школы. Поэтому оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во внутришкольном монито-

ринге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценивается сформирован-

ность отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-

низации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществ-

ляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебно-

го года и представляются по установленной форме.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-

ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-

ствия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являют-

ся: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администраци-

ей образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и вкллючает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формамы оценки:  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной ос-

нове; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов. 
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Предмет оценивания Формы оценки Сроки  Предъяв-ление 

резуль-тата 

Читательская гра-

мотность 

Письменная работа на 

межпредметной основе в рам-

ках элективного курса «Смыс-

ловое чтение и работа с тек-

стом» 

 

6  класс, 4 чет-

верть  

 

Протокол 

проведения ра-

боты 

Сформированность 

регулятивных, ком-

муникативных и по-

знавательных учеб-

ных действий 

Наблюдение за ходом выполне-

ния групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и 

проектов в рамках элективных 

курсов «Основы проектной дея-

тельности», «Проектная дея-

тельность»  

5 класс, 4 чет-

верть,  

 

7 класс, 4 чет-

верть  

Оценочные ли-

сты. 

ИКТ- компетент-

ность 

Подготовка презентаций на 

уроках географии и в рамках 

сетевой образовательной про-

граммы «Образовательноепу-

тешествие по проектированию 

туристко- экологического 

маршрута»  

(4 четверть ) 

6 класс, 4 чет-

верть  

Оценочные ли-

сты 

Практическая работа на уроках 

информатики интегрированная 

в план внеурочной деятельно-

сти, подготовку к ключевым 

школьным образовательным 

событиям 

8 класс, в тече-

ние года  

Оценочные ли-

сты  

Комплексная оценка 

метапредметных ре-

зультатов  

Наблюдение за ходом подго-

товки к промежуточной атте-

стации по выбранному предме-

ту в режиме работы «Школы 

самоподготовки» с использо-

аванием технологии КСО  

8 класс, в тече-

ние года 

Результат про-

межуточной ат-

тестации 

Комплексная оценка 

метапредметных ре-

зультатов 

Защита итогового индивиду-

ального проекта 

9 класс, 3 чет-

верть  

Отзыв руково-

дителя проекта, 

консультанта  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающим-

ся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-

ности или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающего-

ся и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являет-

ся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-

формацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая ди-

агностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основани-

ем для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процес-

са; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до-
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стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основани-

ем, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учеб-

ных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые ре-

зультаты устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изу-

чения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учаще-

гося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным ру-

ководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результа-

ты, 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 резуль-

татов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, ко-

торые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор про-

филя обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, анализа по-

сещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-

ций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по 

предметам, которые определяются учебным планом. Промежуточная аттестация прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-

ских проверочных работ и фиксируется в протоколах промежуточной аттестации и в 

электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен-

ной итоговой аттестации.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 175». 

Формы проведения промежуточной аттестации, определяются  учебным планом  . 

 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной ос-

нове по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

бой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной ор-

ганизации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов 

и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине пони-

мания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного об-

щего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую инфор-

мацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм ор-

ганизации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного про-

цесса.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при созда-

нии и реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в школе создана рабо-

чая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(УВР). 

Направления деятельности рабочей группы могут включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребно-

стями с учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной ор-

ганизации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение уни-

версальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направ-

лениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспе-

чения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности обра-

зовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учеб-

ных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
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уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся уровня; 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-

ний ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способ-

ности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-

витию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образова-

нию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающего-

ся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую об-

щей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содер-

жанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

ципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
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подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

5) наличие модульных форм организации учебногопроцесса.  

Учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поис-

ку теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образова-

тельного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с дру-

гими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся  в разнообраз-

ных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные си-

туации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учеб-

ное действие. 

В  школе  используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера (дебаты); 

 на организацию и осуществление сотрудничества (коллективные творческие 

дела на уровне класса и школы); 

 на передачу информации и отображение предметного содержания (подготовка 

тематических бесед для учащихся младшей школы, мини- конференции); 

 тренинги коммуникативных навыков (курс внеурочной деятельности «Школа 

этикета») ; 

Преимущественно формируются в рамках внеурочной деятельности.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на  сравнение, оценивание; 
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 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

Преимущественно формируются в рамках урочной деятельности. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование ; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Преимущественно формируются в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности, организованный специальным образом: через элективные курсы и факуль-

тативы. 

 

2.1.5 Основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обуча-

ющегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный резуль-

тат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация обра-

зовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяет-

ся возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая являет-

ся логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефе-

ративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), 

как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игро-
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вой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте  варьируется, так, может быть индивидуаль-

ный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к при-

меру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающим-

ся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заняти-

ях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследо-

вательских проектов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности вр внеурочной дея-

тельности: 

 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

 ученическое научно-исследовательское общество–  форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы-

полнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, се-

минаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представ-

лены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследо-

ваний по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образ-

цов. 

 

2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. 

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся выделяются:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;   

 математическая обработка и визуализация данных;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается  

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечива-

ется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструмен-

тов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-
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пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выпол-

нение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа 

с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в инфор-

мационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых парамет-

ров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информа-

ции; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требова-

ний к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со-

здание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспе-

чение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осу-

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; ис-

пользование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполне-

ние баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирова-

ния и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового ре-

дактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с по-

вторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографиче-

ского контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном со-

здании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование тек-

ста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и ци-

тирование источников при создании на их основе собственных информационных объек-

тов. 
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Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компь-

ютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификаци-

онных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; ис-

пользование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., само-

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; ис-

пользование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообще-

ния; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); прове-

дение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отно-

шение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребле-

ния ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с зада-

чами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного про-

смотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

рений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помо-

щью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лаборато-

риях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей дея-

тельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью ком-

пьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объ-

ектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательно-

го взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (по-

лучение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей ра-

боты, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возмож-
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ностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей ре-

зультатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компь-

ютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от исполь-

зования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образова-

ния или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающих-

ся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, по-

лученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

проводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в ка-

честве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 



111 

 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве ос-

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве ос-

новных планируемых обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графическо-

го редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в ка-

честве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-

стовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируе-

мых результатов обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся 

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-

ях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

сможет: 
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 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и со-

циальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

носиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организация-

ми, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Такие формы включают: 

 договор о взаимовыгодном сотрудничестве с отдельными учреждениями; 

 договор о сотрудничестве с физическими лицами (эксперты, консультанты, 

научные руководители); 

 Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций; 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включет проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Список постоянных партнеров МБОУ «СОШ №161» 

 Центр дополнительного образования детей «Перспектива» 

 Центр дополнительного образования «Витязь» 

 Центр краеведеия, экологии и туризма 

 Городская библиотека им. В.В. Маяковского 

 Городской музейно- выставочный центр 

 Школы- участники проекта «Школа Росатома»  

 Молодежный центр г. Зеленогорска 

 ФГБНУ «Научно-исследовательский Институт Физиологии и Фундаментальной 

Медицины» НИИФФМ г. Новосибирск 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

 Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работ-
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никами (100%); 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации (высшая категория – 32%%, первая категория – 50%) 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования (повышение квалификации за  3 года прошли 94%)  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенно-

стям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планиру-

ет и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тью-

тором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД является: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне ос-

новного общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных про-

грамм учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этно-

культурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, са-

мосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, это база 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего обра-

зования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профес-

сиональному образованию. Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельно-

сти по саморазвитию и самообразованию. 

В 5-9 классах у обучающихся на базе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляется способ-

ность рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отли-

чительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой ста-

новится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впер-

вые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечен-

ном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия 

— отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, то есть происходит подчинение про-

цессу 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 УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Кроме этого определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, то есть формируются средствами 

каждого учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредмет-

ность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сто-

рон окружающего мира. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования состав-

лены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и раз-

вития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходи-

мых для развития их личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обу-

чающихся, представленных в программах начального общего образования. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определён-

ные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего об-

разования 

2.2.2.1. Русский язык 
Содержание  

5  класс 

О языке и речи  

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогиче-

ская и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного об-

щения. 

Повторение изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика. Текст  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глу-

хих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенно-

стей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правиль-

ности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. Совершенствование навыков сопоставления 

звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. Понятие текста, основные при-

знаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Мик-

ротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функци-

онально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Со-

блюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие те-

ме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Письмо. Орфография  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Овла-

дение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-

тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуа-

цией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источни-

ками. Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных монологиче-

ских, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Строение слова  

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. Осмысление морфемы как 

значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Применение знаний по морфемике в практике правописания. 
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Слова как часть речи. Текст  

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Си-

стема согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. Слог ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи.  

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строч-

ной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Овладение орфографиче-

ской и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяс-

нении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических слова-

рей и справочников по правописанию. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица 

языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. Извлечение необходимой информации из лек-

сических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фра-

зеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Синтаксис. Пунктуация. Типы речи. Строение текста.  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтак-

сиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая ос-

нова предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения ослож-

нённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классифика-

ция сложных предложений. Прямая речь. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтак-

сических знаний и умений в практике правописания. Пунктуация как система правил правописа-

ния. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препина-

ния в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом пред-

ложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диа-

логе. 

         Морфология. Правописание. Строение текста  

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Об-

щее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-

тельного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических 

трудностей. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры раз-

говорной речи (рассказ, беседа). Установление принадлежности текста к определённой функцио-

нальной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение. 

Повторение изученного в 5 классе  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли рус-

ского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 
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Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

6 класс 

О языке  
Слово как основная единица языка.  

Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нор-

мативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт.  

Стили  речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача обще-

ния, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые сред-

ства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) 

— инструкция, объявление.  

Типы  речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружаю-

щей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фраг-

мента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Речь. Язык. Правописание. Стили речи (на основе изученного в 5 классе)  

Правописание  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописа-

ние окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прила-

гательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных чле-

нах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление пря-

мой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с одно-

родными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произ-

ношение и употребление в речи.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические призна-

ки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое сло-

ва в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффик-

са). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразо-

вательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён суще-

ствительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и при-

лагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существи-

тельных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся 

лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. 

Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюде-

ние за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной ре-

чи.  

Морфология  

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные прича-

стия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего вре-

мени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действи-
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тельных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание 

окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выда-

ющиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности упо-

требительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и дее-

причастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чте-

ние (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Пра-

вильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существи-

тельными. Правильное произношение имён числительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание не-

определённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимения-

ми. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее 

смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление место-

имений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного   

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола 

и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Ушаков.  

7 класс 

О языке Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования совре-

менного русского языка. 
Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о язы-

ковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст.  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; сред-

ства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и вре-

мени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообще-

ние. 

Типы речи:  строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рас-

суждения-размышления.  

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученно-

го в 6 классе  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуа-

ция. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, дее-

причастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. . 

Морфология. Орфография 

Наречие 
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Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о иа в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—ннв наречиях; слитное и раздельное напи-

сание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при ха-

рактеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

Служебные части речи. Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непро-

изводные и производные. Правописание предлогов. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

Союз  

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение союзов.  

Частица 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выде-

лительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц.  

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслужи-

вающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.). 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража-

тельных слов. Трудные случаи разграничения языковых явлений. Семантико-грамматический 

анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло 

(гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.  

8 класс 

Вводный урок о русском языке. Русский язык в семье славянских народов  
Знать: роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Уметь: объяснить с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом.  

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах . 
Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в 

суффиксах. Слитное – раздельное написание не и ни с разными частями речи. Дефисное написа-

ние слов. Написание наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи. Способы и сред-

ства связи предложений в тексте. 
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Знать основные признаки частей речи.  Основные правила написания не с разными ча-

стями речи.  Основные нормы русского литературного языка (грамматические и орфографиче-

ские) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; соблюдать в практике письма основные правила орфографии. опре-

делять условия выбора нужной орфограммы; соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии. различать стили речи; определять тему, основную мысль текста; анализировать 

структуру и языковые особенности текста.  

Использовать: изученные орфограммы при написании; соблюдать основные правила ор-

фографии.  

Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зави-

симого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласова-

ние, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной 

формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Знать основные разделы русского языка; особенности подчинительной и сочинительной 

связи. Строение словосочетаний, отношения между компонентами словосочетания; отличие от 

слова и предложения; способы выражения. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять различие между сочини-

тельной и подчинительной связью. Определять способ подчинительной связи по вопросу; опо-

знавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка  

Главные и второстепенные члены предложения 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказыва-

ние. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побу-

дительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицатель-

ные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побуди-

тельных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа пред-

ложения. Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного пред-

ложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежа-

щего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения.  

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность опреде-

ления), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, что такое подлежащее; правило 

постановки тире между подлежащим и сказуемым; роль второстепенных членов предложения. 

Знать, что такое определение, виды определений. Знать, что такое приложение; дополнение, ви-

ды и способы выражения дополнения; обстоятельство; знать разряды обстоятельств, способы их 

выражения. Знать, что такое интонация, ее элементы. 

Уметь: соблюдать правила написания приложений, отличать подлежащее от дополнения, выра-

женного в омонимичной форме. 

Использовать: изученные правила,  правильно и уместно употреблять определения, обстоятель-

ства, дополнения  в речи, правильно употреблять знаки препинания в предложении со сравни-

тельным оборотом, определять второстепенные члены предложения и их функцию в предложе-

нии.  

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предло-

жений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 
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смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особен-

ностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и непол-

ные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Знать: роль односоставных предложений в речи, их значение; знать их виды: четыре глагольных 

и назывное. Знать особенности употребления в речи определенно-личных предложений, формы 

сказуемого; Понимать назначение неполных предложений в общении; 

Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные предложения в 

тексте и грамотно употреблять в собственных высказываниях. 

Использовать: верно, а также уместно употреблять односоставные  предложения  в собственных 

высказываниях. Иметь навык грамотного пунктуационного оформления неполных предложений. 

Уметь использовать в речи односоставные предложения.  

Предложения с однородными членами.  

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых пред-

ложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого 

при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и каковы их особенности. . 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами без обобщающих слов. Общее пред-

ставление о пунктуации при однородных членах, соединенных бессоюзной и союзной связью 

Отличие простого предложения с однородными членами, соединенными неповторяющимся сою-

зом и, да(=и) от сложного предложения с аналогичной связью. Знать группы сочинительных со-

юзов по их значению: соединительные, противительные, разделительные. 

Уметь схематически передавать синтаксические структуры с однородными членами. 

Опознавать виды связи, грамотно интонировать соотв. предложения. Оформлять пунктуацию 

предложений с данными видами связи. Правильно ставить знаки препинания в предложении с 

однородными членами предложения. 

Использовать: Владеть интонацией перечисления. Анализировать написанное, объяснять 

неправильное написание. 

Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова, сло-

восочетания, предложения)  

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Исполь-

зование вводных слов как среде гва связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение 

за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знать: о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и предложений.  

Уметь: опознавать вставные конструкции, расставлять знаки препинания на письме. 

Использовать: находить в тексте обращения и водные слова и правильно выделять их на письме 

Предложения с обособленными членами.  

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное 

построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблю-

дение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных 

текстах. 

Знать:  об обособлении как способе придать второстепенному члену предложения отно-

сительную смысловую значимость в высказывании.  

Уметь: анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. Характери-

зовать разные признаки обособленных оборотов. Уметь опознавать обособленные члены, выра-

женные причастными и деепричастными оборотами, правильно писать предложения с обособ-

ленными членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  
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Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знать, что такое прямая речь. Иметь представление о косвенной речи. Иметь представле-

ние о цитировании. 

Уметь правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно произно-

сить фразы с прямой речью, анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. 

Уметь правильно трансформировать предложения с прямой речью в косвенную и наоборот. 

Уметь цитировать различные устные и письменные высказывания с соблюдением норм пись-

менной и устной речи. 

Использовать: пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью. 

Применять цитирование в своей речи. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

  

9 класс 

О языке  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Феде-

рации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представ-

ления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык    художе-

ственного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуника-

тивная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура 

текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специ-

фическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложе-

ния). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологиче-

ские и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Класси-

фикация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выда-

ющиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносо-

чинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами.     Стили-

стические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненное предложение  с придаточной частью  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых пред-

ложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа дей-

ствия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. 

Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союз-

ных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 
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сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчи-

нённых предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного пред-

ложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и 

сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Умест-

ное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложно-

го предложения с разными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Виды и формы контроля 

соч дикт к/р изл 

1 О языке и речи 5     

2 Повторение изученного в 5 классах      

 Фонетика . Графика. Текст.  7  1    

 Письмо. Орфография 11  1   

 Строение слова 4      

 Слова как часть речи. Текст 11   1 1 

3 Фонетика. Орфоэпия 8   1  

4 Лексика. Словообразование. Правопи-

сание. Стили речи 

23 1 1   

5 Синтаксис. Пунктуация. Типы речи. 

Строение текста 

42 1 1 2 1 

6 Морфология. Правописание. Строение 

текста 

55 2 2 1 1 

7 Повторение изученного в 5 классе 4   1  

 Итого 170 5 5 5 3 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Виды и формы контроля 

соч дикт к/р изл 

1 О языке и речи 3     

2 Закрепление и углубление изученного 

в 5 классе. 

Правописание 

15 1 1   

3 Словообразование, правописание и 

употребление в речи имен существи-

тельных, прилагательных и глаголов 

71  3  2 

4 Причастие 41    1 

5 Деепричастие 24 1 1   

6 Числительное  18   1  
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7 Местоимение  23 1  1  

8 Повторение  9   1  

 Итого 204 3 5 3 3 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Виды и формы контроля 

соч дикт к/р изл 

1 О языке 2     

2 Закрепление и углубление изученно-

го в 6 классе 

41 1 2  1 

3 Наречие  32 1 1  1 

4 Предлог  9 1 1   

5 Союз  17 1 1   

6 Частица  16  1  1 

7 Междометие  4     

8 Трудные случаи разграничения язы-

ковых явлений. 

4     

9 Повторение. 11   1  

 Итого 136 4 6 1 3 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Виды и формы контроля 

соч дикт к/р изл 

1 Вводный урок о русском языке. Рус-

ский язык в семье славянских наро-

дов. 

1     

2 Повторение орфографии и морфоло-

гии. 

12  1   

3 Синтаксис и пунктуация. Словосоче-

тание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание 

5     

4 Предложение. Простое предложение. 3     

5 Двусоставное предложение. 21  1  1 

6 Жанры публицистики 5 1   1 

7 Односоставные предложения. 10   1  

8 Жанры публицистики 5 1    
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9 Предложения с однородными члена-

ми. 

11    1 

10 Предложения с обращениями и ввод-

ными конструкциями. 

9  1   

11 Предложения с обособленными чле-

нами. 

10   1  

12 Жанры публицистики 3 1    

13 Прямая и косвенная речь. 5     

14 Повторение изученного в 8 классе. 2  1   

 Итого 102 часа 3 4 2 3 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Виды и формы контроля 

соч дикт к/р изл 

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа 

1     

2 Повторение изученного в 5-8 классах 15  1  1 

3 Сложное предложение 9   1  

4 Сложносочиненное предложение 15  1  1 

5 Сложноподчиненное предложение с 

одной придаточной частью  

37 2 1 1 1 

6 Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 

6 1    

7 Бессоюзное сложное предложение 10  1   

8 Сложное предложение с различными 

видами связи 

3     

9 Повторение и систематизация изучен-

ного в 9 классе 

6  1   

 Итого 102 3 5 2 3 

 

2.2.2.2. Литература 

 
Содержание  

5 класс 

  Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание од-

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглав-
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ление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник лите-

ратуры и работа с ним. 

Устное народное творчество.  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители  фольклорных    произ-

ведений. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшеб-

ные, бытовые  (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ра-

ди торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных про-

тивников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказоч-

ных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фанта-

стика в волшебной сказке. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как вырази-

тель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 

автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (за-

крепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вари-

ативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы . Летопись (начальные представления). 

Из литературы 18 века  

         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

   «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

        Теория литературы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Произведения русских писателей первой половины 19 века  

          Русские басни 

         Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние поро-

ков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне» 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств  человека. Поучительный ха-

рактер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представле-

ния). Понятие об эзоповом языке.  

 Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
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Жуковский-сказочник).  

 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы .. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скра-

шиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведе-

ния. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бро-

дячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчери-

ца. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пуш-

кинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музы-

кальность пушкинской сказки. 

Теория литературы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог (началь-

ные представления). 

 Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

   Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

  Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных наро-

дов. 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Истори-

ческая основа стихотворения, произведение исторического события   устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интона-

ций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы .. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

  Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

  «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэти-

зация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и ли-

рического, реального и фантастического. 

 «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представле-

ний). 

          Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

         Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их заба-

вы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

        «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

  «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
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силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

        Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Произведения русских писателей второй половины 19 века  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного чело-

века. 

  Теория литературы .Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

   Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

   Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина ве-

сенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

          Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). 

   «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость лю-

дей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы .Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление). 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их Характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персона-

жей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»  (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя-

ния, настроения. 

Из литературы 20 века  
         Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное род-

ство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоми-

нание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического про-

шлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

 Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало ли-

тературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное обще-

ство» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы .. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творче-

ского пути).Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-

ности поэтического языка С. А. Есенина. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастер-
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ства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы .. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказ-

ка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы .. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род ли-

тературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла. 

смена  ра-

дости и  грусти,  страдания  и  счастья.  Оптимистическое  восприятие 

окружающего мира. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчи-

вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера ге-

роя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы .. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).«Ради жизни на Земле...»Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ тан-

киста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», 

А. Прокофьев «Алёнушка», Д.Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выра-

жение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибае-

мость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Ро-

бинзонада в литературе и киноискусстве. 

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 др.). Снежная королева и Герда — противо-

поставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). Жорж Саид. «О 

чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Друж-
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ба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрыв-

шиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. Джек Лон-

дон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобрета-

тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных об-

стоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Повторение  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарно-

го обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вырази-

тельность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.  

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отра-

жение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Из литературы 18 века  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве басно-

писца. «Муха».Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ле-

нью и хвастовством. Особенности литературного языка 18 столетия. 

Из литературы 19 века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца. 

Самообразование поэта. «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном уча-

стии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские 

годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворе-

ния. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Инто-

нация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художе-

ственные особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организа-

ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в компо-

зиции повести. (Для внеклассного чтения). 



131 

 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Про-

тест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-

ская история любви Дубровского и Маши. Авторское отношение к героям. Проект. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические 

годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармония челове-

ка с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Проект. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космическогомасштабаи 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ ураткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: сво-

бодный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…».Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как воплощение прекрас-

ного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психоло-

гизм. Мимолетное и неуловимое как черта изображения природы. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и мате-

риальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотво-

рении. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Осо-

бенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимоло-

гией. Сказовая форма повествования. Проект. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоб-

лачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века  

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е.А. Бара-

тынский «Весна, весна! Как воздух чист…»,«Чудный град…»; А.К Толстой «Где гнутся над ому-

том лозы…». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Из русской литературы 20 века  
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Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор».Реальная основа и содержание расска-

за. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Андрей Платонович Платонов . Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои произве-

дений А.П. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Алые паруса».Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д.С. Самойлов «Сороко-

вые».Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющее чувство любви к Родине, ответственности за 

нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с ро-

зовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравствен-

ные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и само-

бытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Валентин Григорьевич Распутин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудного военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душев-

ная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведе-

ния. Проект.  

Родная природа в русской поэзии 20 века  

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А. Есение «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша»; А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…».Чувство радо-

сти и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов 20 века. Связь ритмики 

и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация род-

ной природы. 

Николай Михайлович Рубцов . Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», правдо-

искателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев. Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Подвиги Геракла ( в переложении Н. 

Куна). 
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Геродот «Легенда об Арионе». 

Гомер . Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея»как эпические  поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман «Дон Кихот».Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообража-

емый мир и живущий в нем.Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Серван-

теса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

Фридрих Шиллер . Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нра-

вами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира 

как величайшая ценность. 

Одно стихотворение о Великой Отечественной войне поэтов-фронтовиков. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов ХХ века. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение – по выбору. 

Одно стихотворение югорских поэтов на выбор. 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его пози-

ция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-

ях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник Былины. «Вольга и Мику-

ла Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие были-

ны. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобра-

зие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-нен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представ-

лений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них ду-

ха народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц.
4
 Меткость и точность языка. Краткость и вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературе  
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века  

Александр Сергеевич Пушкин.  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),   «Медный   всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина 

к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отва-

ги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Осо-

бенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада ^/развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусско-

го писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих по-

колений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в об-

ществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманисти-

ческое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусля-

ров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с кра-

сотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ри-

нуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на зем-

ле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной зем-
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ли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический па-

фос повести. 

Особенности  изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литерату-

ры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездолен-

ным. Мастерство в изображении  пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и челове-

ческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некра-

совской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия).  

Алексей Константинович Толстой. 

Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаил 

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.       

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки об-

щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности му-

жика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Са-вишна», «Матап» и др. Взаимоот-

ношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня-

тия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!»  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

Из русской литературы 20века  

Иван Алексеевич Бунин.  
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Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: слож-

ность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Максим Горький.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыга-

нок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о/ роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, слово-

творчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-

стический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповтори-

мость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жиз-

ни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак.  

Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Раз-

мышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-

щины...»; стихи А Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления). 

Федор Александрович Абрамов.  

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 
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природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаи-

мосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха-

рактера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина»  
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение ду-

шевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивиду-

альное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицисти-

ческий жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 
С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем вре-

мени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 Из зарубежной литературы  

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе 

за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их не-

расторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку 

(хайку).
 
 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

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 народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О по-

корении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  
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 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы  

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набе-

гов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – глав-

ное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древне-

русской литературы (начальные представления).  

Из литературы 18 века  

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.«Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

Из литературы 19 века. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни.  «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузо-

ва в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безот-

ветственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и истори-

ческой теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на де-

сятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами про-

буждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-

колая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое раз-

личие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к пред-

водителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антиге-

рой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пуш-

кина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в ро-

мане. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и сим-

волических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 
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функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в фило-

софской концепции повести.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Лирика Лермонтова. Стихотворение «Кавказ».  

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом 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 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, ис-

торической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки ко-

медии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель ав-

тора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хле-

стаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие пред-

ставлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлоби-

вость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современ-

ные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические со-

чинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).  

Поэзия родной природы.  

Из русской литературы 20 века  
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 взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 
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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. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и спосо-

бы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, характери-

зующее отношение к современности.  

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произве-

дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Ро-

дине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая прав-

да о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления).   

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернув-

шихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблемати-

ка рассказа.  

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 со-

жгли 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 героиче-

ские песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Вы-

ражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новиз-

ной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Меща-

нин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма 

в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловече-

ский смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротеско-

вый характер изображения.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и со-

бытия. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего 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, воз-

никновение 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. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих 

веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Литература 18 века  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение общече-

ловеческих 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 19 века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклор-

ное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и при-

меты, 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.) 
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«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление ка-

нонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Разду-

мья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естествен-

ный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Ро-

мантический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нрав-

ственный 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. Гри-

горьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писатель-

ские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Са-

льери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие поня-

тия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психо-

логический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепен-

ные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печо-

рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Ге-

рой 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 оди-

ночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художе-

ственной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представ-

ления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мерт-

вые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Бо-

жественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое свое-

образие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и про-

поведнику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представ-

лений). 

Александр  Николаевич Островский.Слово о писателе. 
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«Бедность не порок».Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюже-

та. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

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, скепти-

цизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний моно-

лог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия XIXвека 

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 вклю-

чением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

   Русская литература 20 века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  прозаконца XIX - началаXX 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 

«шариковщины», «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. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская  поэзияXX 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. 
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«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди лю-

дей...», «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 основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — глав-

ная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Ма-

яковского-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 та-

кая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворе-

ния 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 пастерна-

ковской 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 при-

роде. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.Виды 

рифм. Способы 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. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синте-

тический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

Зарубежная литература  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как выра-

жение 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 поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от стра-

даний к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (ин-

туитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский ха-

рактер поэмы. 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета 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 геро-

ев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философ-

ская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и рус-

ская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на не-

бесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справед-

ливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и рус-

ская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

п

/п 

Тема раздела Коли-

чество часов 

1 Введение 1 

2 УНТ 9 

3 Древнерусская литература 2 

4 Произведения русских писателей 18 века 1 

5 Произведения русских писателей первой половины 19 века 32 

6 Произведения русских писателей второй половины 19 века 11 

7

  

Из литературы 20 века 27 

8 Зарубежная литература 11 

9 Повторение  8 

 Итого 102 

 



146 

 

6 класс 

п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 56 

6 Из русской литературы 20 века 26 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 9 

 итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 2 

5 Из литературы 19 века 27 

6 Из русской литературы 20 века 24 

7 Из зарубежной литературы 5 

8 Итоговый урок 1 

 итого 68 

 

8 класс 

п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Русская литература и история 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из литературы 19 века 31 

6 Поэзия родной природы 1 

7 Из русской литературы 20 века 23 

8 Из зарубежной литературы 5 
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 итого 68 

 

9 класс 

п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 3 

3 Из литературы 18 века 10 

4 Из литературы 19 века первой половины 43 

5 Из литературы 19 века второй половины 10 

6 Из русской литературы 20 века 28 

7 Из зарубежной литературы 6 

8 Итоговый урок 1 

 итого 102 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Содержание учебного предмета 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и чер-

ты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Досуг в родном городе.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. Развитие спорта в Красноярском крае. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-

ние к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. 

Каникулы в различное время года. Образование в Красноярском крае. ( 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в 

планах на будущее. Возможности профессионального образования в Красноярском 

крае. ( 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. Природа Красноярского края.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).  

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую куль-

туру. Европейский союз и мировое сообщество.  

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикет-
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ного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог — обмен мне-

ниями и комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5-3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включаю-

щий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз 

(8-9 классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество не-

знакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы-

делить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на неслож-

ных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Вре-

мя звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется 

на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предмет-

ное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения — 600-700 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и вы-

брать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом матери-

але, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой до-

гадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чте-

ния — около 500 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические. 

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

реклама, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использо-

вание двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

жать пожелания (объем поздравления – 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес; 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо (объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес); 

- писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные дан-

ные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму об-

ращения и заключительной части письма (объем официального письма - 100—110 слов, 

включая адрес); 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

- Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этике-

та, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочета-

емости. 

- Знание основных способов словообразования: 

1. аффиксация: 

 глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/ise (revise); 

 существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/-ence 

(performance, influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (opti-

mist),  

-ing (meeting), -er/-or (writer, translator); 

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in/ (impolite, independent), inter- (interna-

tional), -y (busy), -ly (lovely) –ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable, responsible), -less (harmless), -ive (na-

tive); 

 наречий: -1у (usually); 

 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 
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 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - 

рlау); 

 образование прилагательных от существительных (brave – the brave, poor – the 

poor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений. 

 Глаголи в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past Tense); глаголы в видовременных формах стра¬дательного залога 

(Present/Past/Future Simple Passive). 

 Модальные глаголи и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall, should, would, need). 

 Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

 Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения 

их функции). 

 Фразовые глаголы, обслуживающие теми, отобранные для данного этапа обуче-

ния. 

 Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); суще-

ствительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

 Артикли определенный, неопределенный и нулевой (в том числе с географиче-

скими названиями). 

 Местоимения личные в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные (myself), отно-

сительные, вопросительные, неопределенные местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни — образованные по правилу и исключения. 

 Наречия, оканчивающиеся на -1у (quickly, happily), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high); выражающие количество (much/many, few/a few, 

little/a little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least 

и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу 

 Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения 

дат и больших чисел. 

 Предлоги направления, времени, места. 

 Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, 

in the end, however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

 Простые предложения нераспространенные и распространенные, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным «it» и с начальным «There + to be» (It is 

cold. It is 5 o’clock. It is interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 
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 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that. 

 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

 Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы: в Present/Past/Future Simple Tense; Present Perfect Tense, 

Present Continuous Tense. 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neithet…nor. Кон-

струкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции it takes me… to do something, to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и 

культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традици-

ями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

ненными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

язычных стран; об особенностях их образа жизни, бита, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о неко-

торых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах (реплики – клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседнев-

ного общения. 
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Тематическое  планирование 

5 класс 
Тема Количество 

часов 

   

1. «Давайте сделаем журнал» 7 

2. «Творческий конкурс » 6 

3. «На киностудии» 6 

4. «На нефтяной вышке» 10 

5. «Путешествие в Америку» 5 

6. «Мистер Биг строит планы» 5 

7. «Какой дорогой мы пойдем?» 4 

8. «Каникулы в США» 9 

9. «Где капсула?» 6 

10. «Интересы и увлечения» 8 

11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 6 

12. «Быстрый взгляд на историю» 11 

13. «Остров мистера Бига» 4 

14. «Острова южной части Тихого океана» 4 

15. «Пещера мистера Бига» 5 

16. «Прощальная вечеринка» 6 

Итого:                                                                                       102  

  

6 класс 
Тема Количество 

часов 

 

1. «Приветствия и представления» 8 

2. «Распорядок дня» 6 

3. «Члены семьи» 5 

4. «Любимые вещи» 9 

5. «Поговорим о способностях» 5 

6. «Жизнь животных» 4 

7. «Открытка из другой страны» 5 

8. «Каникулы  и путешествия» 8 

9. «Традиции и обычаи еды» 6 

10. «Школьные предметы» 7 

11. «Дом, милый дом» 7 

12. «Покупки» 10 

13. «Знаменитые люди» 6 

14. «Мир компьютеров» 4 

15. «Просмотр телевизора» 5 

16. «Мир музыки» 7 

1. Итого: 102 

 

7 класс 
Тема Количество 

часов 

   

1. « Сравниваем школы в разных странах» 7 
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2. «Лучший способ добраться в школу». 5 

3. Поговорим о прошлом 6 

4. Викторина о животных 9 

5. Школьная жизнь 4 

6. Американский опыт 4 

7. «Карманные деньги» 4 

8. «Невероятные тайные загадки».   8 

9. «Свободное время 7 

10. «Открытие Австралии  » 6 

11. «Опыт работы» 6 

12. «Социальные проблемы» 11 

13. «Письмо из США» 6 

14. «Мировая мудрость» 6 

15. «Описание  характера человека» 5 

16. «Насколько ты хороший друг?» 8 

 

Итого:                                                                                       102 

  

8 класс 
Тема Количество 

часов 

   

1. Кто я? 8 

2. Путешественник! 8 

3. Взросление. 10 

4. Источники вдохновениея 8 

5. Нет места лучше дома. 14 

6. Еда. 7 

7. Взгляд в будущее. 8 

8. Мир профессий. 15 

9. Любовь и доверие. 8 

10. СМИ. 16 

1. Итого:                                                                                       102  

 

9 класс 
Тема Количество 

часов 

   

1. Досуг и увлечения.   9 

2. О здоровье.  10 

3. Европа, Европа. 12 

4. Присоединяйтесь к нашему клубу. 11 

5. Следовать современным технологиям 10 

6. Око за око. 11 

7. Она \он 11 

8. Мир будущего. 9 

9. Удивительные животные 9 

10. Лидеры и последователи 10 

Итого:                                                                                       102  
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2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

История России 

6 класс   

От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.)    Введение.  
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории России.  

Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареа-

лы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их вли-

яние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. * 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их со-

седи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь.  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формиро-

вание новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра-

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Ев-

ропы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII века  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов-

город как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святого. Ярослав  

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовен-

ство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древ-

нерусское право: «Русская Правда», церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-иКипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.  
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Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспи-

тание. Календарь и хронология.   

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестя-

ные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древне-

русской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведе-

ния летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведе-

ния Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмово-

го строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Матери-

альная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII — начале XIII века  
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Га-

лицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгород-

ская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII—XIV веке  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель по-

сле монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(так называемое ордынское иго).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический  

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.  

Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  Пе-

ренос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский пери-

од русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—

XV веках  
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и коче-

вые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., наше-

ствие Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское хан-

ство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком.  

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монголь-

ских  завоеваний. Культурное  взаимодействие  цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации  
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(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Лето-

писание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.  

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в.  

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Моск-

вой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория  «Москва — 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Пе-

ремены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.  

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государ-

ства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

7 класс  

Россия в XVI—XVII веках: От великого княжества к царству  

Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присо-

единение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер-

вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Мест-

ничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государ-

ство и Церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного пред-

ставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-

вый собор. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Моло-

дях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Си-

бирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.   
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые лю-

ди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное насе-

ление городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары.  

Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Россий-

ском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный тер-

рор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины.  

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией, восста-

новление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отра-

жение набега Гази-Гиреяв 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепоще-

ния крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Рома-

новых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социальноэкономического кризиса. Смутное 

время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кри-

зиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М. 

В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступ-

ление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского гарнизона в 

Москву.  

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское вос-

стание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Нов-

города шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти.  

Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 

с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские со-

боры. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Зату-

хание деятельности Земских соборов. Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милослав-

ского, итоги его деятельности.  
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Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной тра-

диции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими страна-

ми, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со стра-

нами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой; противодействие полонизации, распро-

странению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельниц-

кого. Переяславская рада.  

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 

1654—1667  гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигирин-

ская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Запад-

ной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Поярко-

ва и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Освое-

ние Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство.  

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.  

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многона-

циональной элиты.  

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека.  

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про-

водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика-

зах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории.  

8 класс  

Россия в конце XVII—XVIII веке: от царства к империи   

Россия в эпоху преобразований Петра I  
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Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа 

в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре-

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Тамо-

женный тариф 1724 г. Введение подушной подати. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии 

и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. По-

ложение крестьян. Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы мест-

ного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение кон-

фессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восста-

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадт-

ский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной по-

литике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специ-

алистов.  

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие  

Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Пет-

ровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дво-

рянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении жен-

щин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншико-

ва. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. 

Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни 

страны.  
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Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младше-

го жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской импери-

ей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.  

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов.  

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шу-

валов.  

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. Россия в 1760—

1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правитель-

ства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной полити-

ки. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дво-

рянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купече-

ства в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.  

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Си-

бирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при 

влечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, дру-

гих регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не-

православным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви-

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тка-

ней. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гаре-

лины, Прохоровы, Демидовы и др.).  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные си-

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутрен-

ней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Укра-

ине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предво-

дительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и 

А. А. Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румян-

цев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
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Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала  

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения поль-

ского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за националь-

ную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публи-

цистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обще-

ственные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. 

И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Ради-

щев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов 

России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. Распростра-

нение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (ба-

рокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художни-

ков, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русско-

го народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экс-

педиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение рос-

сийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Даш-

кова.  

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой по-

роды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смоль-

ного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет — первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его го-

родского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ан-

самблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Акаде-

мия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII веке  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к ис-

ламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Фор-

мирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через от-

каз от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и поли-

цейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее вли-

яние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине.  
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Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. 

Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.   

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

9 класс  

Российская империя в XIX — начале XX века  

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Неглас-

ный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М. М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой исто-

рии XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз бла-

годенствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по-

литика   

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни.  

Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, по-

печительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, 

народность. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновниче-

ство: у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:   

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

«Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. Крымская война.  

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья-

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в Рос-

сии. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по-

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой 

век» русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарк-

тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
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управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование  гражданского  правосознания.  Основные  течения об-

щественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации про-

свещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либераль-

ных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официаль-

ная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Скла-

дывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как цен-

тральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)  
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Реформы 

1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и город-

ская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви-

тие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в право-

вом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.  

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877— 

1878 гг. Россия на Дальнем  Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и ад-

министрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономиче-

ская модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансо-вая политика. Консервация аграрных отношений.   

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Поме-

щичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци-

альной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культу-

ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, свя-

зи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массо-

вая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения рос-

сийской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значи-
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мость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар-

мяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй по-

ловине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы нацио-

нального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  
Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче-

ское движение. Рабочее движение. Женское движение.  

 Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марк-

сизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подпо-

лье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас-

кол. «Черный передел» и «Народная воля».  

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития  
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбаниза-

ция и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриа-

лизации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова-

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба 

за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещи-

ки и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса импер-

ской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Даль-

нем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма Николай 

II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппо-

зиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Со-

циал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри-

сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Сове-

ты и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Сто-

лыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преоб-

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар-

тии и фракции в Государственной думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос-

сия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру.  

 

Тематическое планирование 

 

КЛАСС    ТЕМА    
Количество 

часов 

 

 

6  

КЛАСС  

 

 

 

 

 

История России с древнейших времен до XVI века 40 

Введение  1 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

 

4 

Глава  II. Русь в IX — первой половине XII века   10 

Глава III. Русь в середине XII — начале XIII века  6 

Глава IV. Русские земли в середине XIII — XIV веке   5 

Глава V. Русские земли в XIV — первой половине XV века  6 

Глава VI. Формирование единого Русского государства в XV 

веке  

6 

Итоговое обобщение   2 

 

 

 

 

История России XVI – конец  XVII века 40 

Введение.    

 

1 

Глава I.   Создание Московского царства . 12 
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7  

КЛАСС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II.  Смута в России  5 

Глава III.  Россия в XVII веке . 5 

Глава IV.  «Бунташный век»  6 

Глава V.  Россия на новых рубежах  4 

Глава VI.  Закат Московского царства  6 

Итоговое обобщение  1 

8  

КЛАСС  

 

История России. Конец XVII – XVIII века 44 

Введение   
1 

Глава I.  Рождение Российской империи  
13 

Глава II.  Россия в 1725—1762 годах  7 

Глава III.  Правление Екатерины II и Павла I   19 

Итоговый обобщение  4 

 9  

КЛАСС  

 

 

 

История России. XIX - начало XX века 68 

Введение.  1 

Глава I.  Социально-экономическое развитие  

Российской империи в первой половине XIX века  

4 

 

 

Глава II.   Российская империя в царствование Александра I  7 

Глава III. Российская империя в царствование Николая I   7 

Глава IV. Российская культура первой половины XIX века  4 

Глава V. Эпоха Великих реформ  7 

Глава VI. Российская империя в царствование  

Александра III  

5 

Глава VII. Социально-экономическое развитие России во вто-

рой половине XIX века  

6 

Глава VIII. Русская культура второй половины XIX века  5 

Глава IX. Россия в конце XIX — начале ХХ века  18 

Итоговое повторение  4 

 

Всеобщая история 

Содержание 

5 класс 

Введение. Увлекательный мир истории  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  
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Раздел I. Жизнь и открытия первобытных людей 
Первобытность.  Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования перво-

бытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобре-

тения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Раздел II. 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, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Пись-

менность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: при-

родные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания.  Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные со-

кровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- гос-

ударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай. Усло-

вия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государ-

ства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Рели-

гиозно- философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Раздел III.  Древняя Греция.  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Кри-

те. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демокра-

тии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, полити-

ческое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая 

Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,  крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Глава IV 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 императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 



168 

 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 

Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Итоговое обобщение  

 

6 класс 

Введение  

Раннее Средневековье  
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Об-

разование варварских королевств на территории Западной Римской империи. Преем-

ственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и свет-

ские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мо-

заика. Византия и славянский мир. 

Европа на подъеме   
Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения рыцарей. Кодекс рыцарской чести. 

Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская 

община. Быт крестьян. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. Средневековые города 

как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения сред-

невековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сень-

орами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой ци-

вилизации Запада. Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации кре-

стовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. 

Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. За-

вершение и итоги крестовых походов. 

Дальние страны  
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфу-

цианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука 

и искусство средневековой Индии. 

На пороге Нового времени  
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и обще-

ственное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

Политические и экономические предпосылки великих географических открытий. Техни-

ческие изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские путешествия. 

Колумб, Магеллан. Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и создание 

колониальных империй. 

7 класс 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
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Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего 

и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование нацио-

нальных государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба ка-

толической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерланд-

ская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Между-

народные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-

чение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских ко-

лоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государ-

ственные документы. Революционные 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: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипло-

матия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Итоговое повторение 

 

8 класс 

Введение  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские вой-

ны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие евро-

пейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и ре-

волюции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических тече-

ний и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные от-

ношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Лин-

кольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капи-

тализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического движения. 

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, осво-

бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преоб-

разования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле-

ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отно-

шения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри-

зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в  Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел  мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового вре-

мени. 

Итоговое повторение 

 

9 класс 

Введение  

Раздел I.  Революция и реакция в европейском и мировом развитии  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские вой-

ны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-

ческих идей; социалисты - утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие ев-

ропейских стран в 1815–1849гг.: социальные и национальные движения, реформы и ре-

волюции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических тече-

ний и партий; возникновение марксизма. 

 

Р а з д е л II.Становление национальных государств в Европе  

Страны Европы во второй половине ХIХ в. 
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Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и  внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образованиеединого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской импе-

рии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы 

Завершениепромышленногопереворо-

та.Индустриализация.Монополистическийкапитализм.Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Ста-

рого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее  движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий; идеологии ру-

ководители социалистического движения. 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX—начале ХХв. Экономическое и со-

циально-политическое развитие стран Европы и США во второй половине ХIХ в. Вели-

кобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская вой-

на (1861–1865). А.Линкольн. Страны Западной и Центральной Европы Государства Юж-

ной и Юго-Восточной Европы Япония на пути модернизации. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колони-

ального господства, освободительные  восстания.  Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя полити-

ка сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латин-

ской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П.Д. Туссен - Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Народы Африки в Новое время 

Колониальные  империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отно-

шения. Выступления против колонизаторов. 

Международные отношения в конце XIX в 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. Фор-

мирование военно - политических блоков великих держав. Новейшая история. Мир в 

1900–1914 гг. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Страны 

Европы и США в 1900–1914гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбани-

зация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Между-

народные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распростра-

нение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Те-

атр. Рождение кинематографа. Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Итоговое повторение 

Тематическое планирование 
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  ТЕМА    
Количество 

 часов 

5 класс 
 

Древний мир 68 

Введение  1 

Глава I  Первобытное общество 

 

5 

Глава  II. Древний Восток 19 

Глава III.   Древняя Греция 22 

Глава IV Древний Рим 19 

Глава V.  Итоговое обобщение 2 

Итого: 68 

 

6 класс 

 

История Средних веков  28 

Введение в историю Средневековья 

 

1 

Глава I.  Раннее Средневековье 9 

Глава II. Европа на подъеме 12 

Глава III. Дальние страны 5 

Глава IV. На пороге нового времени 1 

Итого: 28 

 

7 класс 

 

История Нового времени 28 

От Средневековья к Новому времени 
1 

Глава I. Раннее Новое время 
15 

Глава II. Новое время 11 

Глава III. Итоговое повторение 1 

Итого: 28 

8 класс  

История Нового времени XVIII в 28 

Введение.  1 
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Глава I.  Эпоха просвещения: идеи и люди 4 

Глава II. Государства Европы и Америки в XVIII в. 10 

Глава III. Революция во Франции 5 

Глава IV. Страны Востока  в XVIII в. 5 

Глава V. Европейская культура  и повседневная жизнь в 

XVIII в 

2 

Итоговое повторение 1 

Итого: 28 

 

9 класс 

 

 

История Нового времени середине XIX-начале XX в. 34 

Введение 1 

Глава I. Революции и реакция в европейском мировом 

развитии 

8 

Глава II. Становление национальных государств в Европе 6 

Глава III. Европа на пути промышленного развития. Соци-

альные и идейно-политические развития  

6 

Глава IV.  Ведущие страны мира в середине XIX-начале 

XX в. 

11 

Итоговое повторение  2 

Итого: 34 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Программой предусмотрено изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» через изучение разделов:Человек. Деятельность 

человека, общество, социальные нормы, сфера духовной культуры,социальная сфера 

жизни общества. 

 

Содержание 

Введение  

Человек в социальном измерении   

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, со-

трудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  
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Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискус-

сии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

Нравственные основы жизни  

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение 

 

7 класс 

Введение  

Регулирование поведения людей в обществе  

        Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудниче-

ство и соперничество. 

       Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

       Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Сред-

ства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Человек 

среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

        Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контак 

         Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

        Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. 

         Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-

дической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

        Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

         Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобя-

зательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

        Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный че-

ловек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несо-

вершеннолетних. 

        Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные ор-

ганы. Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан. 

Человек в экономических отношениях  

        Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основ-

ные участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаи-

мосвязь количества и качества труда. 

         Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производитель-

ность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что 

и как производить. Выручка и прибыль производителя. 
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          Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

        Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Карманные деньги: за и про-

тив. Основные виды денег. Функции денег.  Экономика современной семьи. Ресурсы се-

мьи. Личное подсобное хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Ис-

точники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационально-

го ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа  

        Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязне-

ния окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответ-

ственного отношения к природе. Экологическая мораль. 

       Значение земли и других природных ресурсов. 

       Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение  

8 класс 

Личность и общество  

        Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориенти-

ры. 

        Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

        Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры  

       Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенден-

ции развития духовной культуры в современной России. 

      Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданствен-

ность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

      Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обще-

ственный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

       Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое по-

ведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

      Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

       Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

       Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика  

      Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

       Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собствен-

ности.  Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные орга-

низационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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         Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе-

ние доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Пенсионные про-

граммы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банков-

ская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

      Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безра-

ботицы. Роль государства в обеспечении занятости.   Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разреше-

ния. 

      Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

      Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому про-

шлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и мно-

гоконфессиональном обществе. 

      Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

9 класс 

Политика и социальное управление 

    Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления полити-

ки. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутрен-

ние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демо-

кратия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. 

   Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государ-

ства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граж-

данского общества в РФ. 

  Политическая жизнь. Выборы. Выборы в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

  Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические пар-

тии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

        Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право  

     Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

  Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности пра-

вового статуса несовершеннолетних. 

  Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-

дической ответственности. Презумпция невиновности. 

  Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

  Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ.  

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения орга-

нов государственной власти и граждан. 

  Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 
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  Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав че-

ловека и гражданина в РФ. 

  Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

  Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего ра-

ботника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

 Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанно-

сти родителей и детей. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды ад-

министративных наказаний. 

 Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружен-

ных конфликтов. 

      Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся. 

       Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление пред-

ставленных в них различных подходов и точек зрения; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

— формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на ос-

нове сопоставления фактов и их интерпретаций; 

— оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности. 

 

Темы  проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 

2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город - город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12.  Человек долга - кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Человек в социальном измерении   12 

Человек среди людей 10 
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Нравственные основы жизни 8 

Итоговое повторение 3 

7 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обще-

стве 

14 

Человек в экономических отношениях 14 

Человек и природа 4 

Итоговое повторение 1 

8 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Личность и общество 6 

Сфера духовной культуры 8 

Экономика 13 

Социальная сфера 5 

Итоговое повторение 1 

9 класс 

Тема Количество часов 

Политика и социальное управление 10 

Право 24 

 

2.2.2.6. География 

Содержание 

5 класс 

Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описа-

тельный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: География, наука, метод, описательный метод, картографический ме-

тод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Земля и ее изображение 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт 

Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. Гео-

графическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Косми-

ческие снимки. Компас, Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториаль-

ный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, 

глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, 

компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 
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Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики различных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

История географических открытий  
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Пла-

вание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Не-

известной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской 

путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Не-

известная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии:Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастли-

вый, марко Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих Морепава-

тель,Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Аме-

риго Веспуччи,Фернан Магеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель 

Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Фе-

дорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, 

Михаил Петрович Лазарев. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географиче-

ских объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового оке-

ана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межо-

стровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, 

каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: ли-

тосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, био-

сфера, географическая оболочка. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

6 класс 

Земля как планета 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и дви-

жения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, 

их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. 
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Учебные понятия:  Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты.  

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. По-

нятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изоб-

ражение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относитель-

ная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельно-

сти человека. 

Основные понятия: Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, ле-

генда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и ме-

таморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутрен-

ние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетря-

сения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по вы-

соте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность теку-

чих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна 

Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в го-

рах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, вы-

ветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйствен-

ной деятельности человека (на примере своей местности).  

Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воз-

духа. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависи-

мости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Учебные понятия 
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Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, ат-

мосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Гдросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бас-

сейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, реч-

ная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.  

Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и рас-

тительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природ-

ных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органиче-

ского мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный ком-

плекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы 

живем  
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 Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологческое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 

земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория ли-

тосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными пли-

тами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.    

Учебные понятия:  Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, ли-

тосферные плиты, дрейф материков, срдинно-океанические хребты, рифты, глубоковод-

ный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.   

 Персоналии: Альфред Вегенер.  

Практическая работа:   

1. Установление связи между строением земной коры и формами рельефа. 

Атмосфера – мастерская климата   
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздуш-

ные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных кли-

матических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы.  

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, систе-

ма господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.   

 Учебные понятия:   

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пас-

саты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климато-

грамма, воздушная масса.   

Практическая работа:   

1. Определение типов климата по предложенным климатограммам.  

Мировой океан – синяя бездна 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового оке-

ана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан 

— колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли.  

 Учебные понятия:   

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос.  

Практическая работа: 

1. Обозначение на контурной карте морей, заливов, проливов. 

Географическая оболочка – живой механизм    
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные  ландшафты.    Свойства  географической  оболочки: 

 целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, аркти-

ческая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.    

Учебные понятия:  

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.   

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев.  

Практическая работа:   

  1. Выявление и объяснение географической зональности природы 

Земли.                                       
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 Человек – хозяин планеты  
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хо-

зяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человече-

ского общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Между-

народная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира.   

Учебные понятия:   

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика.  

   

Раздел 2. Материки планеты Земля                                     

Африка — материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа 

и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Вели-

чайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Викто-

рия, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Афри-

ки.   

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Араб-

ский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изме-

нение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия.  

Учебные понятия:   

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса.  

Персоналии:  Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэн-

ли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гуми-

лев.  

Практические работы:   

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах.  

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых.   

Австралия — маленький великан   
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый малень-

кий материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изоли-

рованность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европей-

ские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности 

и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной 

регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.  

 Учебные понятия:   

Лакколит, эндемик, аборигены.  

Персоналии: Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Нико-

лаевич МиклухоМаклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал.  

Практическая работа: 

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии. 

Антарктида — холодное сердце  
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Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный мате-

рик планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Ос-

новные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции.  

Учебные  понятия:  Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недо-

ступности, шельфовый ледник.  

Персоналии:  Джеймс Кук, Фаддей  Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Ла-

зарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.   

Южная Америка — материк чудес    

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. Исто-

рия открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транс-

портные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  Насе-

ление и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный  

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Аме-

рики под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.   

Учебные понятия:  Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Цент-ральная  Америка.  

Персоналии:  Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско 

Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Франциско Писарро.  

Практическая работа: 

1. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами в одном из природ-

ных комплексов Южной Америки. 

Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. По-

лезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богат-

ство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Ла-

тинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы мате-

рика под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.   

Учебные понятия:  Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-

Америка, Латинская Америка.  

Персоналии:  Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Фе-

доров, Александр  Макензи.  

Практическая работа: 

1. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном кли-

матическом поясе. 

   Евразия  – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впа-

дина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полуша-

рия. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, 

Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный нацио-

нальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр челове-

ческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия.  
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Персоналии:  Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-

Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Ивано-

вич Роборовский.  

Практические работы:  1. Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и Се-

верной Америки, выявление причин сходства и различий в чередовании зон. 

2. Составление по картам комплексного описания одной из стран Евразии. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяй-

ственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по 

их охране. Центры происхождения культурных растений.  

Учебные понятия:   

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.  

Персоналии:   

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.  

Основные образовательные идеи:  

Природа,  вовлечённая  в  хозяйственную  деятельность  человека,  назы-

вается географической средой.   

Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека ста-

ло причиной появления экологических проблем.   

  

8 класс 

Географическая карта и источники географической информации  
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топо-

графической картой. Космические и цифровые источники  

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия: 

географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение,   

мониторинг. 

Практические работы:  

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.  

2. Чтение топографической карты.  

Россия на карте мира  
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государствен-

ная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: 

географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, 

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, мест-

ное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, 

декретное время, летнее и зимнее время, московское время, среднеевропейское время. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. 

2.  Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История изучения территории России  
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Си-

бири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчат-

ские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 
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Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия: 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, гео-

графический прогноз. 

Практические работы:                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путе-

шественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроход-

цев.                                                                                                                                                                              

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы 

и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального ис-

пользования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опас-

ные природные явления. 

Учебные понятия: 

геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, текто-

ническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цо-

коль), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озе-

ро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

    Практические работы: 

1.Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (7 часов) 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распре-

деления тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы клима-

тов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, со-

провождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показа-

телей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Гидрография России 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйствен-

ное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и 

ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покров-

ные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 
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Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: 

бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, при-

родные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое 

оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и кли-

матодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Почвы России 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия: 

почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодоро-

дие, почвенные ресурсы, эрозия, мелиорация. 

Практическая работа: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвооб-

разования. 

Растительный и животный мир России    
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и жи-

вотных. Типы растительности. Ресурсы растительного и    животного мира. Лесные ре-

сурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые террито-

рии. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы раститель-

ности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные,  лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. 

Практическая работа: 

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Природные зоны России  
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. При-

родные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного по-

яса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, ле-

состепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональ-

ный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, вы-

сотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 
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Практические работы  

1. Составление описания одной из природных зон России по плану.:                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление про-

гноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне.                                                                                                                                                         

Крупные природные районы России 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, ост-

ров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископа-

емые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, 

Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лес-

ной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповед-

ники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельно-

сти. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического по-

ложения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяй-

ственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, осо-

бенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров 

и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвен-

ные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологиче-

ское строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораз-

дел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 

Урала.  

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного ша-

ра. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная за-

болоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древ-

няя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золо-

та, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: ма-

лое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки —  

основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенци-

ал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
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Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоян-

ского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рель-

еф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зи-

мой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и полово-

дьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического стро-

ения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная по-

ясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Бай-

кала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника террито-

рии. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского поло-

жения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Запо-

ведники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: 

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская 

и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, 

бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Преду-

ралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиат-

ский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, 

складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрож-

денные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, мус-

сонный климат, тайфун. 

Практические работы: 

 1. Нанесение на карту крупных форм рельефа 

 2. Характеристика природных условий для работы и быта в Западной Сибири. 

Общая географическая характеристика родного края  

История исследования Красноярского края. Географическое положение, размеры 

территории, протяженность и характер границ. Геологическое строение, особенности 

рельефа и полезные ископаемые. Климат, опасные атмосферные явления. Гидрография 

края, охрана вод. Основные виды почв. Меры по сохранению плодородия почв: мелио-

рация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности растительного и 

животного мира. Природно-хозяйственные зоны края. Экологические проблемы. Охрана 

и преобразование природы родного края.  Особо охраняемые территории. 

Практические работы: 

1.Определение особенностей географического положения Красноярского края.                                                                                                                    

2. Выявление закономерностей в размещении полезных ископаемых края. 

Природа и человек 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприят-

ные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных усло-

вий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: 

ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хо-

зяйство, выхлопные газы, заповедники. 
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Практическая работа: 

1. Оценка условий для жизни и хозяйственной деятельности в двух районах России. 

 

9 класс 

Введение Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный 

и хозяйственный комплекс. 

Россия на карте. Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в 14-19 вв. Изменения территории России в 20 в. 

СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое 

положение России. Факторы ЭГП: огромная территория, ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны.  

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 

Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства 

– основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные 

регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов России. 

Практические работы: 

1. Составление описания экономико-географического положения России по 

типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по 

типовому плану. 

3. Обозначение на к/карте субъектов Российской Федерации различных 

видов. 

Природа и человек. Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адап-

тация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь не-

биологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал 

природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего 

Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специали-

зацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. 

Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Аг-

роклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесоде-

фицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Все-

мирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влия-

ние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чи-

стые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Практическая работа: 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным, земельным и т.д.). 

Население России. Демография. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и совре-

менный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. 

Рынок труда. Безработица в России.      Плотность  и размещение населения. Две зоны 

расселения (Главная полоса  и зона Севера) и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 

беженцы. Миграционные волны. Расселение и его формы. Сельское расселение и его 
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формы. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Города 

России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских 

поселений и виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Язы-

ковые семьи и группы. Народы России. Языковая классификация народов. Языковые се-

мьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение основных рели-

гий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Практические работы: 

1. Определение по статистическим данным средней плотности населения 

отдельных субъектов страны. 

2. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-

территориальных образований в составе страны». 

Отрасли хозяйства России. Национальная экономика. Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы раз-

мещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, 

транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышлен-

ность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Элек-

троэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Круп-

нейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

     Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы раз-

мещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

     Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяже-

лое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторо-

строение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

     Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промыш-

ленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их 

размещения. 

     Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопро-

мышленные комплексы. 

     Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли рас-

тениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная орга-

низация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

     Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железно-

дорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и не-

достатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

     Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Сравнительная характеристика угольных бассейнов. 

3. Определение по картам размещения трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

4. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства.  

5. Транспорт России. Характеристика одной из транспортных магистралей. 

 

 Природно-хозяйственная характеристика России. Северный экономический 

район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
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специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый 

большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяй-

ства района. Мурманск – морские ворота страны. 

     Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ре-

сурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзит-

ный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное гео-

графическое положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на 

привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-

Петербург – многофункциональный центр района. 

     Калининградская область – самая западная территория России. 

     Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Выгодность ЭГП. Ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая 

роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

     Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положе-

ние, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль при-

родных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяй-

ственных районов России. 

     Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – эконо-

мическое ядро района. 

     Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ре-

сурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклима-

тические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреаци-

онного хозяйства. 

     Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность тру-

довыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая про-

мышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

     Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение 

и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлурги-

ческая база; центр тяжелого машиностроения. 

     Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ре-

сурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

     Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электро-

энергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

     Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ре-

сурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по пло-

щади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне сла-

бая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, 

рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 
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Практические работы: 

1. Описание экономико-географического положения природно-

хозяйственного региона. 

2. Сравнительная характеристика географического положения Европейского 

Севера и Европейского Юга. 

3. Сравнение хозяйственной специализации Западной и Восточной Сибири. 

 География Красноярского края. Природные ресурсы края. Классификация 

природных ресурсов, оценка природно-ресурсного потенциала. Население 

края. Естественный прирост и его составляющие. Освоение и заселение территории. 

Размещение населения. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и их роль. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами. Хозяйство края. Промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт края. Значение транспорта. Виды транспорта. Основные 

магистрали. Экономические связи Красноярского края. 

  Практическая работа:  

1.        Определение по картам факторов размещения отраслей хозяйства края. 

 Место России в мировой экономике. Хозяйство России до 20 в. Россия в 20-21 

вв. Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения 

на международном уровне. Перспективы развития. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 
Тема Количе-

ство часов 

 
Наука география  2 
 Земля и ее изображение 5 
История географических открытий  13 
Путешествие по планете Земля  10 
Природа Земли  4 

Итого:     34 

6 класс 

Тема Количе-

ство часов 

 

Земля как планета 5 

Географическая карта 5 

Литосфера 7 

Атмосфера 7 

Гидросфера 5 

Биосфера 2 

Почва и географическая оболочка 3 

2. Итого: 34 

7 класс 

Тема 

 

Количество 

часов 

Раздел I. Планета, на которой мы живем 22 

Литосфера – подвижная твердь 7 

Атмосфера- мастерская климата 3 

Мировой океан – синяя бездна 5 

Географическая оболочка – живой организм 2 

Человек – хозяин планеты 5 
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Раздел II. Материки – планеты Земля 43 

Африка – материк коротких теней 9 

Австралия – маленький великан 6 

    Антарктида – холодное сердце 2 

Южная Америка – материк чудес 9 

Северная Америка – знакомый незнакомец 7 

Евразия – музей природы 10 

Раздел III. Взаимоотношения природы и человека 3 

Итого 68 

8 класс 

     Тема Количе-

ство ча-

сов 

Географическая карта и источники географической информации 3 

Россия на карте мира 4 

История изучения территории России 4 

Геологическое строение и рельеф России 5 

Климат России 7 

Гидрография России 8 

Почвы России 2 

Растительный и животный мир России 2 

Природные зоны России 6 

Крупные природные районы России 17 

Общая географическая характеристика родного края 7 

Природа и человек 3 

Итого 68 

9 класс 

Тема  Количество 

часов 

Введение 1 

Россия на карте 6 

Природа и человек 4 

Население России 9 

Отрасли хозяйства России 21 

Природно-хозяйственная характеристика России 20 

География Красноярского края 5 

Место России в мировой экономике 2 

Итого 68 

 

2.2.2.7. Математика 

 

Содержание  

5 класс 

Арифметика  

Повторение курса 4 класса  

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметиче-

ские действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Тек-
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стовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим ме-

тодом). 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Чис-

ловое значение буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи) 

Дроби  

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифмети-

ческие действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинако-

выми и с разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление обыкно-

венной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части 

в два приема. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с 

остатком. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятич-

ными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкно-

венной в виде десятичной. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Измерение геометрических величин. 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы уг-

ла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.  

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Координаты. Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипе-

да. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.  

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой.  

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника.  

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 Вероятность (начальные сведения)  

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов.  

Итоговое повторение  

6 класс 

Положительные и отрицательные числа. Координаты.  

Поворот и центральная симметрия. Положительные и отрицательные числа. Ко-

ординатная прямая. Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение чисел. Парал-
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лельность прямых. Числовые выражения, содержащие знаки +, -. Алгебраическая сумма 

и ее свойства. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел. Рассто-

яние между двумя точками координатной прямой. Осевая симметрия. Числовые проме-

жутки. Умножение и деление отрицательных и положительных чисел. Координаты. Ко-

ординатная плоскость. Умножение и деление обыкновенных дробей. Правило умноже-

ния для комбинаторных задач. 

Преобразование буквенных выражений. 

Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач на со-

ставление уравнений. Две основные задачи на дроби. Окружность. Длина окружности. 

Круг площадь круга. Шар. Сфера.  

Делимость натуральных чисел.  

Делители и кратные. Делимость произведения. Делимость суммы и разности чисел. При-

знаки делимости на 2,5,10,4 и 25. Признаки делимости на 3 и 9. Простые числа. Разложе-

ние числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Признак делимости на произведение. Наименьшее  общее кратное. 

Математика вокруг нас.  

Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. Решение 

задач с помощью пропорций. Разные задачи. Первое знакомство с понятием «вероят-

ность». Первое знакомство с подсчетом вероятности.  

Обобщающее повторение 

Итоговая промежуточная аттестация в форме контрольной работы.  

 Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество 

часов 

1 Повторение курса 4 класса 2  

2 Натуральные числа 42  

3 Обыкновенные дроби 35  

4 Геометрические фигуры 22  

5 Десятичные дроби 42   

6 Геометрические тела 10  

7  Введение в вероятность 5  

8 Итоговое повторение 12  

Итого 170  

№ 

п/п 

6 класс 

Темы 

Количество 

часов 

1 Повторение курса 5 класса 4  

2 Положительные и отрицательные числа. Координаты. 59  

3 Преобразование буквенных выражений 38  

4 Делимость натуральных чисел 32  
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Алгебра 

 Содержание  

7  класс 

Математический язык. Математическая модель  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели.  

Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.  

Линейная функция  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М (а; b) в прямоугольной системе координат.  

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная функция. 

Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. 

Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Воз-

растание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее график.  

Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем. 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным по-

казателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с ну-

левым показателем.  

Одночлены. Операции над одночленами . 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.  

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

 Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов мно-

гочлена. Стандартный вид многочлена. 

 Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен.  

 Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов.  

 Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители.  

 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена 

на множители с помощью формул   сокращенного умножения, комбинации различных 

приемов. Метод выделения полного квадрата.  

 Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.  

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.  

Функция у = х
2
. 

5 Математика вокруг нас 30  

6  Повторение 7  

Итого 170 
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Функция у = х 
2
, ее свойства и график. Функция у = - х

2
, ее свойства и график. Графиче-

ское решение уравнений.  

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика.  

Обобщающее повторение . 

. 

 

8 класс 

Повторение 

Алгебраические дроби  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей.  

 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложе-

ние и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деле-

ние алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.  

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рацио-

нальных уравнений. 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Фукция y = √x. Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 
Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Фукция y = √  x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

 Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действи-

тельного числа, график функции y =│x│. Формула √x
2
 =│x│. Решение уравнений с модулем. 

Квадратичная функция, функция y = k/x  

Функция y = kx
2
, ее свойства и график. Функция y = k/x,  ее свойства и график. Гипербо-

ла. Асимптота. 
Построение графика функции y = f(x+l), если известен график функции y = f(x). Построение гра-

фика функции y = f(x) + m, если известен график функции y = f(x). Построение графика функции 

y = f(x+l) + m, если известен график функции y = f(x).  

Квадратный трехчлен. Функция y = ax
2
 + bx + c, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, у = 

kx+m, y = k/x, y = ax
2
 + bx + c,         y = √  x, y =│x│.     Графическое решение квадратных уравне-

ний. Построение графиков функций, содержащих знак модуля. 

Квадратные уравнения  

Основные понятия. Определение квадратного уравнения. Приведенное (неприведенное) 

квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение.  Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, мето-

дом выделения полного квадрата. 
 Дискриминант. Формулы корней квадратных уравнений. Частные случаи формулы корней квад-

ратного уравнения. Параметр. Уравнения с параметром (начальные представления). Рацио-

нальные уравнения. Алгоритм решения рационального уравнения. Возникновение посторонних 

корней. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). Теорема Виета. Исследова-

ние корней квадратного уравнения по его дискриминанту и коэффициентам. Разложение квад-

ратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные уравнения. Метод возведения в 

квадрат. 

Неравенства   

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение линейных нера-

венств. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.  
Решение квадратных неравенств. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 

функции на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).  
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Простейшие иррациональные неравенства. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

      Статистические исследования  

       Сбор и группировка статистических данных 

       Сбор и группировка статистических данных 

       Наглядное представление статистической информации 

       Наглядное представление статистической информации 

Обобщающее повторение  

Промежуточная аттестация  

9 класс 

Вводное повторение по курсу алгебра  

Неравенства и их системы   

Методом интервалов. Решение систем рациональные неравенства. 

Системы уравнений  
Уравнение с двумя переменными, его решение, график. Системы рациональных уравне-

ний основные методы их решений: графический, подстановки, сложения..  Понятие о 

равносильных системах уравнений.  Решение задач с помощью систем уравнений. 

Числовые функции  
Определение функции, способы задания функции. Область определения, область значе-

ния функции. Свойства функции: монотонность, ограниченность, Четные и нечетные 

функции. Наибольшее и наименьшее значение. 

 Прогрессии  
 Определение числовой последовательности и способы ее задания: аналитический, сло-

весный, рекуррентный. Арифметические и геометрические последовательности: опреде-

ление, Формула n- члена, формулы суммы n членов, характеристические свойства. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Числовая окружность. Числовая окружность и координатная плоскость. Определение 

синуса, косинуса, тангенса, их основные значения, знаки по четвертям. Основные триго-

нометрические тождества и их применения для вычисления значений тригонометриче-

ских функций. 

Промежуточная аттестация  

 

Тематическое планирование 
7 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1.  Математический язык.  

Математическая модель 

17 

2.  Линейная функция 18 

3. Системы двух линейных уравнений 

 с двумя переменными 

16 

4. Степень с натуральным показателем и  

ее свойства 

10 

5. Одночлены. Операции над одночленами 9 

6. Многочлены. Операции над одночленами 18 

7. Разложение многочленов на множители 23 

8. Функция у=х² 12 

9. Обобщающее  повторение.  

Промежуточная аттестация 

12+1 

Итого 136 
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8 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1. Повторение 4 

2. Алгебраические дроби  28 

3. Фукция y = √  x. Свойства квадратного корня 23 

4. Квадратичная функция, функция y = k/x 23 

5. Квадратные уравнения  24 

6. Неравенства  19 

7. Статистические исследования 4 

8. Обобщающее повторение 9 

9 Промежуточная аттестация 2 

Итого 136 

 
9 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Вводное повторение по курсу алгебры 4 

2. Неравенства и их системы 17 

3. Системы уравнений 21 

4. Числовые функции 29 

5. Прогрессии 22 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 20 

8. Повторение за курс 9 класса 21 

9. Промежуточная аттестация 2 

 Итого 136 

 

Геометрия 

 Содержание 

 7 класс 

Начальные геометрические сведения  
 Возникновение геометрии. Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, 

луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Изме-

рение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и верти-

кальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к пря-

мой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллель-

ных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольников  
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Не-

равенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равен-

ства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. По-

строение треугольника по трем элементам. 
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Итоговое повторение. Промежуточная аттестация  
 

8 класс  

 

Повторение курса геометрии 7 класса  

Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свой-

ства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий 

как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к до-

казательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника. 

Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач. Промежуточная аттестация 

 

9 класс  

Вводное повторение по курсу геометрии 

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Метод координат   

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности, пря-

мой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Синус, косинус и тангенс угла. Теорема синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Движения  

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: прима, па-

раллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления  их площадей поверх-

ностей и объемов. 

Повторение геометрии за курс 9 класса  

Промежуточная аттестация  

 

Тематическое планирование 
7 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1.  Начальные геометрические сведения 11 
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2.  Треугольники 17 

3.  Параллельные прямые 13 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 9 

5.  Прямоугольные треугольники  11 

6.  Итоговое повторение. Промежуточная аттестация 6+1 

Итого 68 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Повторение курса геометрии 7 класса 2 

2. Четырехугольники 14 

3. Площадь 13 

4 Подобные треугольники 19 

5. Окружность 16 

6. 
Повторение. Решение задач.  

Промежуточная аттестация 

3+1 

                                                                            Итого 68 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1.  Вводное повторение по курсу геометрии 3 

2.  Векторы 8 

3.  Метод координат 10 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 10 

5.  Длина окружности и площадь круга 11 

6.  Движения  8 

7.  Начальные сведения из стереометрии 8 

8.  Повторение геометрии за курс 9 класса 8 

9.  Промежуточная аттестация 2 

 Итого 68 

 

 

2.2.2.8. Информатика 

Содержание курса 

Информация и информационные процессы    

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информа-

ции, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения инфор-

мации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного ко-

да. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. По-

иск информации.   

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, пол-

нота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встре-

чаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, техниче-

ских и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, кило-

байт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и пр.). 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные ви-

русы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера.   

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 
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 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур вво-

да, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществле-

ния информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью антиви-

русных программ. 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

Обработка текстовой информации Текстовые документы и их структурные едини-

цы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры стра-

ницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в раз-

личных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  
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Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодо-

вые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации). 

Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (ло-

гическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисле-

ния; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 



206 

 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисле-

ния в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числа-

ми; 

 записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполни-

телей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целе-

направленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов.  

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алго-

ритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алго-

ритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон-

струкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их зна-

чения 

Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных опера-

торов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Пас-

каль.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифмети-

ческих, строковых и логических выражений; 
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 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

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.  Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моде-

лируемому 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.  

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существен-

ные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных обла-

стей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение за-

дачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алго-

ритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
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o (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;   

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию;  

o нахождение суммы всех элементов массива;  

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; сортировка 

элементов массива  и пр.). 

Обработка числовой информации  

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-

ства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вво-

димым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи инфор-

мации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная пау-

тина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Раз-

мещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютер-

ных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать до-

стоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

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

гических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информа-

ционные объекты в виде веб-страницы,  включающей графические объекты. 

Тематическое планирование 

7 класс 
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№ Название раздела Количество 

часов 

Виды 

контроля 

1.  Введение 1  

2.  Информация и информационные процессы  8 КР 

3.  Компьютер как универсальное устройство об-

работки информации 

7 ПР 

4.  Обработка графической информации 4 ПР 

5.  Обработка текстовой информации 10 ПР 

6.  Мультимедиа 3 ПР 

7.  Повторение 1 Итоговая ПР 

 Всего 34  

 

8 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Виды 

контроля 

1.  Введение 1  

2.  Математические основы информатики   12 КР 

3.  Основы алгоритмизации 9 ПР 

4.  Начала программирования 11 ПР 

5.  Повторение 1 Итоговая ПР 

 Всего 34  

 

9 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Виды 

контроля 

1.  Введение 1  

2.  Моделирование и формализация 9 ТР 

3.  Алгоритмизация и программирование 8 КР 

4.  Обработка числовой информации 8 ПР 

5.  Коммуникационные технологии   8 ПР 

6.  Повторение 1 Итоговая ПР 

 Всего 34  

 

2.2.2.9. Физика 

 

Содержание 

Тематическое планирование 

1. Введение. Физика и физические методы изучения природы . Физика – наука 

о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент – ис-

точник знаний и критерий их достоверности. Физические величины и их измерение. По-

грешности измерений. Физические законы. Роль физики в формировании научной кар-

тины мира. Роль и место механики в физике. 

2. Кинематика Механическое движение. Относительность механического движе-

ния. Точечное тело. Система отсчёта. Прямолинейное равномерное движение, способы 

его описания. Скорость равномерного прямолинейного движения. Путь и перемещение. 

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя путевая скорость. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свобод-

ное падение тел. 
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3. Динамика. Силы в механике Действие одного тела на другое. Инерция. Пер-

вый закон Ньютона. Сила. Масса тела. Плотность вещества. Второй закон Ньютона (для 

прямолинейного движения). Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. 

Гравитационные силы. Сила упругости. Закон Гука. Cила реакции опоры. Вес. Силы 

трения. Трение покоя и трение скольжения. 

4. Законы сохранения в механике . Импульс. Система тел. Внутренние и внеш-

ние силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение*. Механическая работа. 

Кинетическая энергия. Система тел. Внутренние и внешние силы. Потенциальная энер-

гия. Закон сохранения механической энергии. Мощность. 

5. Статика. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Равновесие точечного 

тела. Момент силы. Равновесие твёрдого тела. Простые механизмы. КПД. Сила давления 

и давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сооб-

щающиеся сосуды. Измерение давления. Опыт Торричелли. Закон Архимеда. Плавание 

тел. 

6. Обобщающие занятия, итоговый контроль, подведение итогов. 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его мо-

лекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и тепло-

передача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепло-

вых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Пси-

хрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования   энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых ма-

шин. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и по-

лупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое воле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в ме-

таллах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электро-

литов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 
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Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения про-

водников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыка-

ние. Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

5. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон отра-

жения. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линза.   Фокусное   расстояние   линзы.   Построение   изображений,   даваемых   тонкой   

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Фронтальные лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла  преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Резервное время   

 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка.  Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, переме-

щение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном, и равно-

ускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохра-

нения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  
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Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.  Вынуж-

денные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны.  Скорость звука.  Высота,  тембр и громкость звука.   Звуковой резо-

нанс.   

Фронтальные лабораторные работы   

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линии его 

магнитного поля. Правило буравчика.  Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнит-

ная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогене-

раторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конден-

сатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и. гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные  превращения  атомных  ядер.  Сохранение зарядового  и массового чи-

сел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физи-

ке. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полу-

распада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Резервное время   

Тематическое планирование 

7 класс 

Тема Коли-

чество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 5 1 - 

Первоначальные сведения о 6 1 - 
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строении вещества 

Взаимодействие тел 20 7 2 

Давление твердых тел, жидко-

стей и газов 

23 3 2 

Работа и мощность. Энергия 14 2 1 

Итого 68 14 5 

 

8 класс 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Тепловые явления 13 3 1 

Изменение агрегатных состоя-

ний вещества 

11 1 1 

Электрические явления 25 5 2 

Электромагнитные явления 7 2 1 

Световые явления 9 3 1  

Итоговое повторение 3   

Итого 6577       68 14 6 

 

9 класс 

 

2.2.2.10. Биология 

Содержание  

5 класс 
Биология – наука о живом мире  

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные рас-

тения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыха-

ние,рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 

организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Законы взаимодействия и движе-

ния тел 

26 2 2 

Механические колебания и вол-

ны. Звук. 

10 2 1 

Электромагнитное поле 17 2 1 

Строение атома и атомного ядра 11 3 1 

Итоговое повторение 4  1  

Всего 68 9 6 
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Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использова-

ние сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой приро-

ды.Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о тка-

ни.Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и орга-

низма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как 

целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернад-

ский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах. 

Многообразие живых организмов  

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организ-

мов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, 

значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классифика-

ции. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий 

делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятель-

ности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природеи для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разны-

ми типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветко-

вые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных 

и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов при-

знаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
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Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники 
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Зна-

чение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимо-

связь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 

Гербарии различных групп растений. 

  Жизнь организмов на планете Земля   

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, поч-

венной, 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 

неживой 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. Био-

логическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцве-

тий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители 

органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. 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 исчезаю-

щие 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 живо-

го мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарк-

тиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреп-

лённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к 

условиям обитания. 

Человек на планете Земля   

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного 

типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические 

особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой приро-

ды. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения мно-

гих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление совре-
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менным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по вос-

становлению 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 уве-

личения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или«Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

Обсуждение заданий на лето. 

 

6 класс 
Наука о растениях – ботаника   

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами 

и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. 

Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и продолжительность 

жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном 

организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни расте-

ний». 

Органы растений   

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности 

семян. Условия прорастания семян. 

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  

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. 

Видоизменения 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 органиче-

ских веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 

хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. 

Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое 

значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления 

растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском 

хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 

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 расте-
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ний укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Приме-

нение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биоло-

гическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни 

растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

Многообразие и развитие растительного мира (9 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 дру-

гих 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 примере кукушкина льна 

(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана 

плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосемен-

ных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйствен-

ной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. 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 био-

логические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. 

Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к усло-

виям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений.Дикорастущие, культурные и сорные рас-

тения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего  строения мхов» 

Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Ти-

пы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

7 класс 

Общие сведения о мире животных (2 ч)  

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и рас-

тений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные 

участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Вза-

имосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. 
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Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных 

в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе». 

 Строение тела животных   
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их 

характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симмет-

рии животного, их связь с образом жизни. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные   
Общая характеристика подцарства Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы.Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвиже-

ние на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Раз-

нообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших.Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа 

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

 

  Подцарство Многоклеточные   
Общая характеристика многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиноч-

ный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, 

уровень организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гид-

роидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 
Тип Плоские черви.Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты 

строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными. 

Тип Круглые черви.Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика 

заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви.Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные 

черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты 

от заражения паразитическими червями. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, стро-

ение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств сво-

бодноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.  

Тип Кольчатые черви.Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, 

значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого чер-

вя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразова-

ния. 

Лабораторная работа 

2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

  Тип Моллюски   

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 
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кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски.Среда обитания, 

внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внут-

ренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Стро-

ение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в при-

роде и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Зна-

чение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Лабораторная работа 

3.Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Тип Членистоногие   
Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракооб-

разных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и разви-

тие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни чело-

века 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Ме-

ры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков.  

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития насеко-

мых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, 

их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насе-

комые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насеко-

мыми. 

Лабораторная работа 

4. Внешнее строение насекомого. 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе». 

Контрольная работа №1 по темам 3-7 

  Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы   
Тип Хордовые.Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитив-

ного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы.Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, 

органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты 

более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размноже-

ния рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая ха-

рактеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. 

Промысловые рыбы.Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые 

хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа  

5.Изучение строения рыб.   

  Класс Земноводные, или Амфибии   
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её услож-

нение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на 

суше и в воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты 

строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Раз-
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множение и развитие земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Роль земноводных в 

природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии   
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего строе-

ния и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Черты приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от темпера-

турных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных 

отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их происхождение.  Охрана редких и исчеза-

ющих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

  Класс Птицы   
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и приспо-

собленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов 

птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины 

срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравне-

нию с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения 

птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых 

и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных 

явлений в жизни птиц. Кочёвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. Систематические 

группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических групп птиц. Класси-

фикация птиц по типу пищи, по местам обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение 

для человека.  

Лабораторная работа 

6. Изучение строения птиц. 

7. Изучение строения куриного яйца. 

 Класс Млекопитающие, или Звери   
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки строе-

ния тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позво-

ночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие мле-

копитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её восстановление. Про-

исхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. 

Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их общая характеристика, харак-

терные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экоси-

стемах, в жизни человека. Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных 

одной экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение домаш-

них животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, 

роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

Лабораторная работа 

8. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (краеведческий музей)». (РС) 

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (Контрольная работа №2) 

  Развитие животного мира на Земле   

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного мира. 

Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения жи-

вотных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие 

животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и 
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групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эво-

люция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир живых 

организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоце-

ноз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Кос-

ное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь.  

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной».  

  

8 класс 
 Общий обзор организма человека   

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная (социальная) 

и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы 

наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. 

Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении 

организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в животной 

клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбу-

димость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, 

дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни ор-

ганизации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторные работы: 

1. Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

Практическая работа 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения. 

  Опорно-двигательная система   
 Строение, состав и типы соединения костей. Скелет конечностей. Скелет головы: отделы черепа, 

кости, образующие череп. Скелет туловища: отделы позвоночника, строение позвонка, строение 

грудной клетки. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, затрагивающих 

скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые приёмы первой по-

мощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной 

мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические упраж-

нения.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Преду-

преждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Лабораторные работы: 

 3. Строение костной ткани и состав костей. 

Практические работы: 

2. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

3. Изучение расположения мышц головы. 

4. Проверка правильности осанки и выявление плоскостопия. 

5. Оценка гибкости позвоночника. 

  Кровеносная система. Внутренняя среда организма   
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные эле-

менты крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 
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Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. 

Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие работой 

сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммуни-

тета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. 

Правила переливания крови. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-

сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Лабораторная работа 

4. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы: 

  6. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

7. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу 

8. Изучение явления кислородного голодания.  

9. Доказательство вреда табакокурения. 

 10. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

  Дыхательная система   
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. Строе-

ние дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. 

Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознатель-

ная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыха-

ния. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, 

туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение 

закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений 

для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, электротрав-

мах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторные  работы: 

5. Дыхательные движения. 

6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Практические работы: 

11. Определение запылённости воздуха. 

12. Измерение обхвата грудной клетки. 

  Пищеварительная система   
Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

 Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи в ротовой 

полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Хими-

ческая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её 

функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы органов пищевари-

тельной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция 

пищеварения.  
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Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. 

Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные веще-

ства; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и 

глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и пер-

вая помощь. 

Лабораторные  работы: 

7. Действие ферментов слюны на крахмал. 

8. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Практическая работа: 

13. Определение местоположения слюнных желёз. 

  Обмен веществ и энергии   

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витами-

ны, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых продук-

тов к употреблению в пищу. 

Практическая работа: 

 14. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки. 

  Мочевыделительная система   
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации 

мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требо-

вания к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

  Кожа   

Значение кожи и её строение.  

            Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины 

нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции 

кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе 

  Эндокринная и нервная системы   
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. 

Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль 

поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адрена-

лин и норадреналин. 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной системы. 

Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматиче-

ский и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и симпати-

ческий подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с 

нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Ско-

рость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетативные 

рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и белое вещество головного мозга. 

Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры больших по-

лушарий 

Практические работы: 

15. Изучение действия прямых и обратных связей. 

16. Штриховое раздражение кожи. 

17. Изучение функций отделов головного мозга. 

  Органы чувств. Анализаторы   
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, функции 

анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия. 
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Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки 

глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая по-

мощь при повреждении глаз. 

 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Стро-

ение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов осязания, обоня-

ния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы: 

18. Исследование реакции зрачка на освещённость и принципа работы хрусталика, обнаружение 

слепого пятна. 

19. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

20. Исследование тактильных рецепторов. 

  Поведение человека и высшая нервная деятельность   
Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы.  

Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление 

рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и 

условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной деятельности. 

Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и 

внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор бу-

дущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная 

функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния 

и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности (врабатывание, 

устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного режима дня, актив-

ного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опас-

ность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алко-

голя на организм. 

Практические работы: 

21. Перестройка динамического стереотипа. 

22. Изучение внимания. 

  Половая система. Индивидуальное развитие организма   
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым 

путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созрева-

ние половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые 

половым путём. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. 

Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1ч)  

  

9 класс  

  Общие  закономерности  жизни  
Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых 

организмов. Многообразие форм жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни» 
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  Закономерности жизни на клеточном уровне    
Многообразие клеток. Химические вещества клетке. Строение клетки. Органоиды  клетки и их 

функции. Обмен веществ — основа существования клетки. Биосинтез белка в живой клетке. 

Биосинтез углеводов —фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее 

жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне». 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

  Закономерности жизни на организменном уровне    
Организм — открытая живая система (биосистема). Бактерии и вирусы. Растительный организм и его 

особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и ли-

шайников. Животный организм и его особенности. Многообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Ос-

новные закономерности наследственности организмов. Закономерности изменчивости. Нена-

следственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном уровне». 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

  Закономерности происхождения и развития жизни на Земле    
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные представ-

ления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эво-

люции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов.  

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Основные направления 

эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерно-

сти эволюции. Человек — представитель животного мира. Эволюционное происхождение чело-

века. 

Ранние этапы эволюции человека. Поздние этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство 

и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле». 

Лабораторная работа № 5 

  Закономерности взаимоотношений организмов и среды    
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов 

среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические 

связи в природе. Популяция как форма существования вида. Природное сообщество — биогео-

ценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Смена природных сообществ и ее причины. Мно-

гообразие биогеоценозов (экосистем) на Земле. Основные законы устойчивости живой природы. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды». 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды». 

Экскурсия 

«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Итоговый контроль знаний курса биологии 9 класса   

 

 

Тематическое планирование 

5 класс  
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Тема Количество часов 

Биология – наука о живой природе 9 

Многообразие живых организмов 12 

Жизнь организмов на планете Земля 8 

Человек на планете Земля 4 

Итоговый контроль 1 

Итого 34 

 

   6 класс 

Тема Количество часов 

1.  Наука о растениях- ботаника 4 

2. Органы растений 9 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 9 

5. Природные сообщества 3 

6. Итоговое повторение, итоговый контроль 2 

Итого 34 

7 класс 

Тема Количество часов 

1.Общие сведения о мире животных 2 

2. Строение тела животных. 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  3 

6. Тип Моллюски  2 

7. Тип Членистоногие 5 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  3 

9. Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11. Класс Птицы  4 

12. Класс Млекопитающие, или Звери  5 

13. Развитие животного мира на Земле  2 

 34 часа 

 8 класс 
Тема Количество часов 

 Введение. Организм человека. Общий обзор.       5 

Опорно-двигательная система 9 

Кровеносная система. Внутренняя  среда организма 7 

Дыхательная система 7 

Пищеварительная система 7 

Обмен веществ и энергии 3 

Мочевыделительная система 2 

Кожа  3 

Эндокринная система и нервная система 5 

Органы чувств и анализаторы 6 

Поведение и психика 9 

Индивидуальное развитие организма 4 

Итоговый контроль 1 



227 

 

Итого  68 

9 класс 

Тема Количество часов 

1. Инструктаж по ТБ. Контрольная работа  1 

2. Общие закономерности жизни 4 

3. Закономерности жизни на клеточном уровне 11  
4. Закономерности жизни на организменном уровне 17 

5. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 19 

6. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 13 

Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 класса 1 

Годовая контрольная работа. 

 

1 

Коррекция знаний по курсу биологии 9 класса 1 

Итого: 68 

 

 

 

2.2.2.11. Химия 

Содержание курса 

Введение в химию    

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отече-

ственных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. 

Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их назва-

ний. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и моле-

кулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в ве-

ществе по его формуле.  

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним. 

Атомы химических элементов    
 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Пла-

нетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаи-

мосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элемен-

тов.  
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Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение ато-

мов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образова-

ния ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образо-

вание двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образо-

вание бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалент-

ной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образова-

ние металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Простые вещества    

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, во-

дорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых ве-

ществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломо-

лярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим фор-

мулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 
Соединения химических элементов    
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представи-

тели летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  
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Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица рас-

творимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кри-

сталлических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

для веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ.  2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе раство-

ренного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с извест-

ной массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристал-

лических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения 

смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.   

Практическая  работа № 3.Анализ почвы и воды. 

Практическая  работа № 4.Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

Изменения, происходящие с веществами   

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связан-

ные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, фи-

зические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпари-

вание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. При-

знаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих 

с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объе-

му исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное ве-

щество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или со-

держит определенную долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использо-

вание для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и рас-
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творами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими ме-

таллами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочнозе-

мельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 

карбида кальция).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количе-

ства вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в ре-

акцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объ-

ема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего опреде-

ленную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по ис-

чезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спир-

товки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая  работа № 5.Признаки химических реакций. 

Растворение. Растворы   

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ме-

ханизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень элек-

тролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы рас-

творимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислот-

ными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составле-

ние уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного балан-

са.  
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Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете пред-

ставлений об окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зави-

симость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка 

с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. 

Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реак-

ции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

 Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система   

химических элементов Д. И. Менделеева     

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический за-

кон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая ор-

ганизация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобще-

ние сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различ-

ным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реаги-

рующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химиче-

ской реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и ка-

тализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации.  

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го перио-

дов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химиче-

ской реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической ре-

акции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реак-

ции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и ге-

терогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты.  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построе-

ния Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение же-

лезом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.   

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.   

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирую-

щих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водо-

рода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некото-
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рых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уро-

тропином.  

Металлы     

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие фи-

зические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие со-

единения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобре-

ния.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соеди-

нения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.  

Железо.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
+2 

  и Fe
+3 

.  

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства.  

Демонстрации.  

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаи-

модействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты.  

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие 

кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.   

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств.  

 Неметаллы     

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность поня-

тий «металл» и «неметалл».  

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение.  

Вода.  

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Анома-

лии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минераль-

ные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.  
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Общая характеристика галогенов.  

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.  

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений 

в народном хозяйстве.  

Сера.  

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

Азот.  

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV).  

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержа-

ния в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор.  

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Ос-

новные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения.  

Углерод.  

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в при-

роде и жизни человека.  

Кремний.  

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации.  

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюми-

нием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кис-

лоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление ме-

ди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбона-

тов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты.  

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.  

 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом мине-

ральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распозна-

вание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной 

серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азот-

ной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание 

фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее 

свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.   

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств.  

 Органические соединения   
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические ве-

щества». Причины многообразия органических соединений. 
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Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с во-

дой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его 

значение.Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт - глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глице-

рина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и био-

логическая роль.Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и цел-

люлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этиле-

на с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная 

реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные 

реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14 Изготовление моделей молекул углеводородов. 15 Свой-

ства глицерина. 16 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди (II) без нагревания и при нагревании. 17 Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. За-

кономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов.  

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических ре-

шеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие  

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; исполь-

зование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факто-

ры, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химиче-

ского равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотер-

ные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации.  

 

Тематическое планирование 
8 класс 

Тема Количество часов 

Введение 6 

Атомы химических элементов 9 
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Простые вещества 7 

Соединения химических элементов 14 

Изменения, происходящие с веществами 12 

Растворение. Растворы 20 

Итого 68 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

Введение. Общая характеристика химических элементов и хи-

мических реакций. Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д.И.Менделеева  

5 

Металлы  17 

Неметаллы  24 

Органические соединения.  17 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подго-

товка   

к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

5 

Итого 68 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Содержание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2.Рисунок- основа изобразительного творчества. 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

4.Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  

 Мир наших вещей. Натюрморт 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в  графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

 Вглядываясь в человека. Портрет 
1.Образ человека - главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Изображение головы человека в пространстве. 

4.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8.Портрет в живописи. 

9.Роль цвета в портрете. 

10.Великие портретисты (обобщение темы) 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве 
1.Жанры в изобразительном искусстве. 
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2.Изображение пространства. 

3. Правила воздушной и линейной перспективы. 

4.Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

6.Городской пейзаж. 

7.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

8.Язык и смысл. 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека   
Изображение фигуры человека в истории искусств   

Пропорции и строение фигуры человека. Самостоятельная работа  

Красота фигуры человека в движении   

Лепка фигуры человека   

Великие скульпторы   

Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Самостоятельная работа   

Набросок фигуры человека с натуры   

Человек и его профессия 

 Понимание красоты человека в европейском и русском стиле   

Русское изобразительное искусство. Зарубежное изобразительное искусство 

Поэзия повседневности   
 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов   

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры   

Сюжет и содержание в картине   

 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве   

Возникновение и развитие бытового жанра в русском стиле   

 Жизнь в моем городе в прошлых веках   

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве   

Великие темы жизни   
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох   

Тематическая картина в русском искусстве   

Сложный мир исторической картины   

 Процесс работы над тематической картиной   

Великие темы жизни в творчестве русских художников   

Сказочно-былинный жанр   

Библейские темы в изобразительном искусстве   

Художественные музеи моего города (края)   

Монументальная скульптура и образ истории народа   

Место и роль картины в искусстве XX века   

Знакомые картины и художники   

Реальность жизни и художественный образ   
Художественно-творческие проекты   

Искусство иллюстрации   

Слово и изображение   

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве   

Зрительские умения и их значение для современного человека   

История искусства и история человечества   

Стиль и направление в изобразительном искусстве   

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства   

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре   

8 класс 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры  
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 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего оби-

тания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плос-

костная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его ху-

дожественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств. От плоскостного изображения — к 

макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной компо-

зиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в пространстве и объект в градо-

строительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и истори-

ческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архи-

тектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное маке-

тирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение време-

ни в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной ком-

позиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История ар-

хитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зда-

ний, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Про-

живание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или 

город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданно-

го человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использова-

ние природных и имитационных материалов в макете. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Образ жизни и индивидуальное проектирование. Организация пространства жилой 

среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, по-

требностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитек-

туре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 

природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственно-

го костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнер-

ском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Мо-

делируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 

Тематическое планирование 
6 класс  

 

Содержание Коли-

чество часов 

Виды изобразительного искусства. 8 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 
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Итого : 34 

 

7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8  

2 Поэзия повседневности  7  

3 Великие темы жизни 12  

4 Реальность жизни и художественный образ 7  

Итого 34  

 

8 класс  

№ Тема Количество 

часов 

1  Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду простран-

ственных искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство компо-

зиции – основа дизайна и архитектуры 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зда-

ний. 

7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как сре-

ды жизни человека 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 9 

         Всего: 34 

 

 

2.2.2.13. Музыка 

Содержание  

5 класс 

Музыка и литература  

 Что роднит музыку с литературой (общий источник – реальная жизнь, интонация). 

 Песня – самый распространенный жанр музыкально – литературного творчества. Роль 

песни в жизни человека. Романс – лирическое  стихотворение. Произведения программ-

ной инструментальной музыки и вокальные сочинения, созданные на основе литератур-

ных источников. Жанры вокальной и инструментальной музыки. Широкое отражение 

народной песни в русской профессиональной музыке.  Значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов. История развития оперного искусства.  Синтез искусств в опере. Ис-

тория развития балета. Музыка в театре, кино, на телевидение.  Расширенное представ-

ление о жанре Мюзикл. 

 

Музыка и изобразительное искусство  

Жизнь – единый источник всех художественных произведений. Связь музыки и 

изобразительного искусства.  Песенность, песнопение, пение               а* капелла. Солист. 

Исторические события, картины природы. Характеры и портреты людей в различных 

видах искусства. 

Выразительность и изобразительность. Можем ли мы услышать живопись. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и жи-

вописная музыка.  Палитра чувств. Гармония красок. 

Симфонический оркестр и симфоническая музыка. Группы инструментов оркестра. 

Тембры инструментов.Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Выда-

ющиеся дирижеры. 



239 

 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония, фуга. Особенности импрессиониз-

ма. Стили живописи. Импрессионизм в музыке. Язык искусства. Джазовые ритмы. Жан-

ры музыкального и изобразительного искусства. 

 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной му-

зыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творче-

стве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкаль-

ных произведений. 

  Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музы-

ки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразитель-

ность и изобразительность музыки. Образ-портрет и образ-пейзаж.   

Не программная  музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, бал-

лада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, кино-

музыка. Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 

 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки  
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композито-

ра: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь му-

зыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенно-

сти построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речита-

тив, ансамбль, хор, сцена.                                      Балет: дивертисмент, сольные и массо-

вые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сце-

ны. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфониче-

ской сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музы-

кальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жан-

рах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнитель-

ные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнитель-

ские коллективы. 

 

8 класс 

Жанровое многообразие музыки  
Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть напи-

сано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ воплощения 

разного эмоционально-образного содержания в классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в 

жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой 

«простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенно-

го музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и 

народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). Развитие тан-

цевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жиз-

ненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастический, траур-

ный, праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть 

произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и рок опера). 

Музыкальный стиль — камертон эпохи  
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве про-

шлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного историче-

ского периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов.  Исполни-

тельский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литера-

тура, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический 

принцип взаимодействия формы и содержания. Характерные признаки отечественных и 

зарубежных стилей ХХ — XXI вв., их преемственность с музыкальной культурой более 

ранних исторических периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-

рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, эстрада, авторская песня). Извест-

ные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и полистилистика  в му-

зыке XX — XXI вв. как «многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествую-

щих поколений.  

 

Тематическое плантрование 
5 класс 

№ Раздел Количество часов 

1. Музыка и литература 16 

2. Музыка и изобразительное искусство 18 

 Всего 34 

 

6 класс 

№ Раздел Количество часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной му-

зыки 

16 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 

 

18 

7 класс 
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№ Раздел Количество часов 

1. Особенности драматургии сценической музыки. 16 

2. Особенности драматургии камерной и симфониче-

ской музыки. 

 

18 

 

8 класс 

№ Раздел Количество часов 

1. Жанровое многообразие музыки. 16 

2. Музыкальный стиль — камертон эпохи 

 

18 

 
 

2.2.2.14   Технология  

 

Планируемы результаты освоения программы 

  

 Личностные результаты: овладение знаниями и умениями предметно-

преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при обработке 

различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; овладение систе-

мой социальных и межличностных отношений; ценностно-смысловых установок; спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы. 

 Метапредметные результаты: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий, способность их использования в предметно-преобразующей деятельности; са-

мостоятельность планирования и осуществления предметно-преобразующей деятельно-

сти; организация сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траекто-

рии. 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-

дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
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-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

- извлечение необходимой информации; определение основной и второстепенной 

информации; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

 Предметные результаты: освоение умений, специфических для техноло-

гического образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках учеб-

ного предмета; формирование технологического типа мышления; владение научно-

технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами труда. Освоение технологии проектирование. Знание современных промыш-

ленных и социальных технологий. Уверенное использование информационных техноло-

гий при проектировании.  

Содержание  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Рекла-

ма. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и 

его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные техноло-

гии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция по-

требностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Разви-

тие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Техно-

логии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ре-

сурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализа-

ции технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологиче-

ских системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Робото-

техника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельско-

го хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гид-
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равлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для эко-

номики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энер-

гии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированно-

го производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериа-

лы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с задан-

ными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), по-

рошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнени-

ем. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданны-

ми свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофунк-

циональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Ло-

кальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как тех-

нология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном произ-

водстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формиро-

вания, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную груп-

пу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назна-

чения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электро-

безопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техниче-

ское задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алго-

ритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая 

схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения де-

талей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и со-

здание нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструк-

ции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 
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конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и сре-

да конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологиче-

ского анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: техно-

логический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специ-

фика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирова-

ние продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического зада-

ния / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить вы-

явленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближай-

шего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты мо-

дернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых си-

стем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе тех-

нической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделиро-

вание с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовле-

ния – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимен-

та (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производ-

ство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного ма-

териального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (темати-

ка: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / моди-

фикации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изго-

товление материального продукта с применением элементарных (не требующих регули-
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рования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкрет-

ных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения 

по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потре-

бительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производ-

ства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 

продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной дея-

тельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе совре-

менных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энер-

гии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизиро-

ванные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих про-

фессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые 

требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучаю-

щихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональ-

ной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

Тематическое планирование 

Темы 

Количество часов по классам 

все-

го 

5
 к

л
ас

с 

6
 к

л
ас

с 

7
 к

л
ас

с 

8
 к

л
ас

с 

1. Технология в жизни человека и общества 2 2 2 2 8 

2. Основы проектирования. Исследовательская 

и созидательная деятельность 
8 6 4 4 22 

3. Технологии обработки конструкционных 

материалов 
52 52 22 - 126 

4. Технологии домашнего хозяйства 4 6 4 16 30 

5. Электротехника 2 2 2 4 10 
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6. Современное производство и профессио-

нальное образование 
- - - 8 8 

ИТОГО 68 68 34 34 204 

Направление «Технология ведения дома» 

Разделы программы 

Количество часов по 

классам 

всего 

5
 к

л
ас

с 

6
 к

л
ас

с 

7
 к

л
ас

с 

8
 к

л
ас

с 

1. Технологии в жизни человека и общества 2 2 2 2 8 

2. Основы проектирования. Исследователь-

ская, созидательная деятельность 
8 6 4 4 22 

3. Технологии домашнего хозяйства 4 6 4 16 30 

4. Кулинария 28 18 10 - 56 

5. Создание изделий из текстильных материа-

лов 
18 26 8 - 52 

6. Художественные ремесла 6 6 6 - 18 

7. Электротехника 2 2 2 4 10 

8. Современное производство и профессио-

нальное образование 
- - - 8 8 

ИТОГО 68 68 34 34 204 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Содержание  

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в 

формировании личности. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. Активный отдых и формы его организации средствами 

физической культуры. Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие 

представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). История 

зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об 

истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Правила составления занятий и системы занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 
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врачебной помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их 

назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта). Наблюдения за режимами 

физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных 

систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие 

систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Пешие 

прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных способов 

ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки 

и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. 

Основные стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники 
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владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; 

дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, 

индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, жонглирование 

мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные 

движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия 

или контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения 

полевого игрока и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. 

Техника движений и ее основные показатели. Формирование тактического мышления. 

Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика игры 

вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и 

направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».  Эстафеты с 

элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол». 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных 

способов передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными 

способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением 

скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом 

движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с 

ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной 

(двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. 

Броски перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед 

щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед 

броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. 

Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «Снайпер», «Мяч ловцу», «10 передач», «Муравейник», 

«Обгони мяч», «Салки». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел «Волейбол». 

Стойка волейболиста, перемещение; передача мяча над собой, во встречных 

колоннах; передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. 

Нижняя прямая подача, прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. Игра по упрощенным правилам. Игра в нападении в зоне 3.  Игра в защите.  

Игра в пионербол. 

Модуль 2.Гимнастика. 

Раздел «Гимнастика». 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и 

комбинаций на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные 

прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

аэробные движения.  

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег 

по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Со-

вершенствование навыков бега.  Кросс по слабо пересечённой местности. Прыжки на 

одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением впе-

рёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в па-
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рах. Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча различными 

способами. 

Вариативный блок. 

Модуль 4.  Модуль отражающий национальные, региональные или 

этнокультурные особенности (пример: игра «Лапта»). 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные 

передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по 

сигналу.  Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с 

теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных положений с 

различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; 

на точность и дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для 

совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча 

с перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные 

игры. Двусторонняя игра. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне 

основного общего образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей 

ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств 

характера, темперамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные 

условия для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках 

физической культуры полностью зависит от профессиональной компетентности и 

методического мастерства учителя. 

 Физическое совершенствование детей с нарушением состояния 

здоровья осуществляют с помощью: 

 общеукрепляющих упражнений, которые применяют для 

оздоровления и укрепления организма, повышения физической 

работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения 

и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; 

упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы 

спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие 

позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в 

равновесии (для совершенствования координации движений и улучшения 

осанки);корригирующие упражнения, направленные на восстановление 

правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, 

создания условий отдыха); 

 ыхательных упражнений: статических - дыхание без 

одновременного движения конечностями и туловищем и динамических - 

одновременно с движением конечностями и туловищем, при обязательной полной 

согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной 

дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно 

должно быть свободным и спокойным), а также с использованием надувных 

игрушек и мячей; 

 оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием 

подвижных игр малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: 

баскетбола, футбола, ручного мяча,  дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а 

также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по 
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общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью; 

 спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, 

бросание и ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное 

плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения применяются в зависимости от 

задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 

преодолением препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и 

регулировать нагрузку в процессе занятия. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ раздела Наименование раздела Кол-во часов 

Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе 

уроков 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности В процессе 

уроков 

Раздел 3. Физическое совершенствование  

 Тема 1. Легкая атлетика 23 

 Тема 2. Гимнастика с основами акробатики 11 

 Тема 3. Лыжная подготовка 10 

 Тема 4. Подвижные и спортивные игры  

1. Баскетбол 

2. Волейбол 

3. Футбол 

4. Подвижные игры 

 

6 

6 

2 

5 

Раздел 4. Дни проектирования (предметные погружения) 3 

Раздел 5. Мониторинги и промежуточная аттестация 2 

Итого  68 

 

6 класс 

№ раздела Наименование раздела Кол-во часов 

Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе 

уроков 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности В процессе 

уроков 

Раздел 3. Физическое совершенствование  

 Тема 1. Легкая атлетика 23 

 Тема 2. Гимнастика с основами акробатики 11 

 Тема 3. Лыжная подготовка 10 

 Тема 4. Подвижные и спортивные игры  

1. Баскетбол 

2. Волейбол 

3. Футбол 

4. Подвижные игры 

 

6 

6 

2 

5 

Раздел 4. Дни проектирования (предметные погружения) 3 
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Раздел 5. Мониторинги и промежуточная аттестация 2 

Итого  68 

 

7 класс 

№ раздела Наименование раздела Кол-во часов 

Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе уроков 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности В процессе уроков 

Раздел 3. Физическое совершенствование  

 Тема 1. Легкая атлетика 31 

 Тема 2. Гимнастика с основой акробатики 8 

 Тема 3. Лыжная подготовка 16 

 Тема 4. Спортивные игры  

 

 

           4.1 Баскетбол, 11 

           4.2 Волейбол 11 

           4.3 Футбол 8 

Раздел 4. Вариативная  часть  

 

 

Подвижные игры 

 

 

11 

Раздел 5. Дни проектирования (предметные погружения) 3 

Раздел 6. Мониторинги и промежуточная аттестация 4 

Итого  102 

 

8 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Гимнастика с основами акробатики 10 

2.  Легкая атлетика 27 

3.  Лыжная подготовка 20  

4.  Спортивно-оздоровительные игры 22 

5.  Спортивные игры. Волейбол 11  

6.  Спортивные игры. Баскетбол 12 

 Итого: 102  

9 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1.  Гимнастика с основами акробатики 10 

2.  Легкая атлетика 27 

3.  Лыжная подготовка 20  

4.  Спортивно-оздоровительные игры 22 

5.  Спортивные игры. Волейбол 11  

6.  Спортивные игры. Баскетбол 12 

 Итого: 102  

 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  
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Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной без-

опасности при пожарах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Вело-

сипедист- водитель транспортного средства. Безопасное поведение на водоемах в раз-

личных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного по-

ведения при неблагоприятной экологической обстановке. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их воз-

можные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные послед-

ствия. 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 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожаро-

опасных объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротех-

нических сооружениях. Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни   
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физи-

ческая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здо-

ровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика ос-

новных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятель-

ности. 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами(практическое занятие). Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 

 

9 класс 

Тема 1.Национальная безопасность России в современном мире.  

Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном 

мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Формирование 

современного уровня культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность.  

Опасные чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классифика-

ция. Чрезвычайные ситуации природного характера: чрезвычайные ситуации геологиче-

ского характера (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы); чрезвычайные 

ситуации метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи); чрезвычайные ситуа-

ции гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами); чрезвычайные ситуа-

ции биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классифика-

ция чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 
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Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, 

на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита насе-

ления от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характе-

ра.  

Военная угроза национальной безопасности России. Внешние и внутренние угро-

зы национальной безопасности России. Международный терроризм – угроза националь-

ной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила 

личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.  

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени.  

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности страны, ее задачи и предназначения. Министерство РФ по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и террито-

рии от чрезвычайны ситуаций). Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры, безопасности жизнедеятельности населения страны.  

Основные мероприятия проводимые РФ по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвы-

чайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения.  

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ.  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Законодатель-

ная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Система борьбы 

с терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. Государственная политика противодействия нарко-

тизму. Основные понятия о наркотизме, наркомании и ее влияние на национальную без-

опасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркотизмом. Профилактика 

наркомании.  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровье 

и его составляющие: духовная, физическая и социальная. Факторы, определяющие здо-

ровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Определение цели жизни, ее мотива-

ция, режим дня, рациональное питание, привычка самоконтроля, нормальный сон, жизнь 

в согласии с окружающими, воспитывать в себе ответственность, исполнительность, си-

лу воли.  

Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность России. Общее 

понятие биологической репродуктивности. Условия, влияющие на уровень репродуктив-

ного здоровья населения. Семейный кодекс. Функции семьи. Программа социально-

экономического развития России.  

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

Ранние половые связи и их последствия. Причины раннего вступления в половых 

отношений. Любовь и сексуальные отношения. Проблемы ранних половых связей.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Наиболее распространенные инфекци-

онные половые болезни. Причины распространения инфекционных половых болезней. 
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Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Понятие ВИЧ-инфекции и СПИД. Пути пе-

редачи Вируса ВИЧ. Пути лечения СПИДа. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоро-

вья.  

Законодательство и семья. Основы семейного права в России. Брак и семья, ос-

новные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни. Основные функции се-

мьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Основы 

семейного права в РФ. Древние семейно-брачные отношения, первые законодательные 

акты. Отношения религии к брачным узам. Семейный кодекс. Условия и порядок заклю-

чения брака. Брачный возраст. 

Тема 10. Первая медицинская помощь.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Оказание первой меди-

цинской помощи при отравлении АХОВ. Первая медицинская помощь при передозиров-

ке в приеме психохимических веществ. Признаки передозировки. Правила оказания пер-

вой медицинской помощи при передозировке.  

 

Тематическое планирование 
 

8 класс 

№ разде-

ла, темы 

Темы Количество 

 часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

Тема 4. Экология и безопасность 2 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность 

5 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрез-

вычайных ситуаций 

7 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных си-

туаций 

4 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера 

3 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8. Основы здорового образа жизни 8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

3 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 3 

Итого: 34 

 

9 класс 

Тема Количество ча-

сов 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства  24ч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 

Национальная безопасность России в современном мире. 4 

Современный мир в России. 1 

Национальные интересы России в современном мире. 1 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 
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Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. 

1 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и нацио-

нальная безопасность России 

4 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины. 1 

Угроза военной безопасности России. 1 

Раздел 2. Защита населения РФ  от ЧС ситуаций 7 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 

 

3 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций ( РСЧС ) 

1 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны 

1 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

1 

Основные мероприятия, проводимые Российской Федерацией, по 

защитенаселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

4 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций. 

1 

Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС 1 

Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения. 

1 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 2 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности Рос-

сии. 

1 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

1 

Нормативно-правовая база противодействия терроризма и экс-

тремизма в РФ 

3 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию террориз-

ма и экстремизма. 

1 

Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 1 

Организационные основы системы противодействия терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации 

2 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ. 1 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. 1 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профи-

лактика наркозависимости 

2 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

Профилактика наркозависимости 1 

Модуль 2  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

10ч. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 

Здоровье - условие благополучия человека 3 
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Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 1 

Здоровый образ жизни и его составляющие  1 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России  

1 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  3 

Ранние половые связи и их последствия  1 

Инфекции, передаваемые половым путём  1 

Понятия о ВИЧ – инфекции и СПИДе. 1 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья.   

3 

Брак и семья. 1 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

 

1 

Основы семейного права в Российской Федерации 1 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи 

1 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях и при передо-

зировке при приёме ПАВ. 

1 

Итого 34 

 

 

2.2.2.17 Родной язык 

Содержание 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народ-

но-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόд-

ный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-

Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и ли-

тературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого быч-

ка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в со-

временных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплоще-

ние опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  
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Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Умень-

шительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Осо-

бенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устно-

го народного творчества и произведениях художественной литературы разных историче-

ских эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опреде-

лённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 

человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзыв-

чивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – 

в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их эти-

мологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как тако-

вые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устарев-

шей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие 

в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нере-

комендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфо-

эпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилага-

тельных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ-

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, гла-

головв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино 

– кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 
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Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – кор-

пусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – ме-

хи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устаре-

лые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собствен-

ных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско-

роговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенно-

сти языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффик-

сами и т.д.).  

Резерв учебного времени   

 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (ста-

рославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диа-

лектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литера-

турному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях се-

мейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимство-

вания из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 
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освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прото-

типы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, историче-

ских событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Сти-

листические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ уста-

релые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; за-

имствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Вари-

анты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления си-

нонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употреб-

ления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; назва-

ний географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием 

–ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –

ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом скло-

нения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом суще-

ствительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушев-

ленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), осо-

бенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, манда-

ринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торже-

ствен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, исполь-

зование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 
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отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет 

– мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые форму-

лы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикет-

ные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных ча-

стях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные сред-

ства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени   

 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределе-

ние пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация уста-

ревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словофор-

мах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в ре-

чи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственно-

го числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
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утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа вися-

щий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в сло-

варях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспари-

вать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет 

на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разгово-

ре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразитель-

ных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связ-

ность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структу-

ры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргумента-

тивного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

Резерв учебного времени   

 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславян-

ского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, соб-

ственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной пуб-

лицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи   
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхож-

дения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах ино-

странного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, раз-

говорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласова-

ние сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица жен-

ского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование опреде-

ления в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два но-

вых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, вы-

раженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большин-

ство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грам-

матических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эф-

фективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном об-

щении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды кос-

венных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, кри-

тика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Прави-

ла корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 
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Резерв учебного времени   

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений ху-

дожественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном рус-

ском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и пе-

реосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая соче-

таемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ свя-

занные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в со-

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благода-

ря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетани-

ях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построе-

ние словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться 

на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с кос-

венной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лиш-

них указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интер-

нет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
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Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языко-

вые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведе-

нии. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени   

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и куль-

тура  

 

 

 

 

 

 

Наш родной русский язык. Из истории русской пись-

менности.  

1 

2 

Язык – волшебное зеркало мира и национальной куль-

туры 

1 

3 

История в слове: наименования предметов традицион-

ной русской одежды и русского быта  

1 

4 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. 

Живое слово русского фольклора. 

1 

5 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, послови-

цы, поговорки. 

1 

6 

О чем могут рассказать имена людей и названия горо-

дов 

1 

7 Культура речи Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения  1 

8 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы 

1 

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

10 Речевой этикет: нормы и традиции 1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Средства выразительной  устной речи. 

Формы речи: монолог и диалог. 

1 

12 Текст и его строение. Композиционные особенности 

описания, повествования, рассуждения  

1 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Просьба, извинение 

1 

14 Официально-деловой стиль. Объявление 1 

15 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 

текста 

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной  литературы. Литературная сказ-

ка. Рассказ. 

1 

  Итого 17 

 

6 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 
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1 

Язык и куль-

тура  

 

 

 

 

Краткая история русского литературного языка. 1 

2 

Роль церковнославянского  языка в развитии русского 

языка. 

1 

3 
Диалекты как часть народной культуры. 1 

4 

Лексические заимствования как результат взаимодей-

ствия национальных культур. 

1 

5 

Национально-культурная специфика русской фразеоло-

гии. 

1 

6 Культура речи Русская орфоэпия. Стилистические особенности произ-

ношения и ударения. 

1 

7 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы  

1 

8 Стилистическая окраска слов 1 

9 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

10 Речевой этикет. Национальные особенности  и устойчи-

вые формулы речевого этикета в общении.  

1 

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Эффективные приёмы чтения. 1 

12 Текст как единица языка и речи. Тематическое единство 

текста. 

 

13 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

1 

14 Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 1 

15 Научное сообщение ( устный ответ ). Содержание и 

строение учебного сообщения.  

1 

16 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

17 Язык художественной литературы. Описание внешно-

сти человека. 

1 

  Итого 17 

 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и куль-

тура  

 

 

 

 

Русский язык как развивающееся явление. 1 

2 

Связь исторического развития языка с историей обще-

ства. 

1 

3 
Факторы, влияющие на развитие языка. 1 

4 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. 1 

5 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте  

1 

6 
Лексические заимствования последних десятилетий.  

7 Культура речи Русская орфоэпия.  Нормы ударения в причастиях, дее-

причастиях, наречиях. 

1 

8 Основные лексические нормы. Паронимы и точность 

речи. 

1 

9 Грамматические нормы современного русского литера-

турного языка.   

1 

10 Грамматические ошибки в образовании формы глагола, 

причастий, деепричастий, наречий. 

1 
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11 Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера об-

щения. 

1 

12 Невербальный (несловесный) этикет общения.  1 

13 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Традиции русского речевого общения.  1 

14 Основные признаки текста: смысловая цельность, ин-

формативность, связность. 

 

15 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Беседа. Спор 

1 

16 Публицистический стиль. Путевые записки. 1 

17 Язык художественной литературы. Притча 1 

 

8 класс 

№ Раздел Тема урока Кол. 

часов 

1 

Язык и культу-

ра  

 

 

 

 

Исконно русская лексика. 1 

2 

Роль старославянизмов в развитии русского литератур-

ного языка. 

1 

3 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

1 

4 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея ре-

чевого этикета.  

1 

5 
Речевой этикет и вежливость. 1 

6 Культура речи Орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. 

1 

7 Лексические нормы современного русского  литератур-

ного языка.  

1 

8 Грамматические нормы современного русского литера-

турного языка.  

1 

9 Активные процессы в речевом этикете.  1 

10 Речевая агрессия.   

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Эффективные приёмы слушания.  1 

12 Основные методы, способы  и средства получения, пере-

работки информации. 

1 

13 Структура аргументации: тезис, аргумент. 1 

14 Доказательство и его структура.  1 

15 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезента-

ция, поздравление. 

1 

16 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискус-

сия. 

1 

17 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма другу, страницы дневника. 

1 

  Итого 17 

 

9 класс 

    

1 Язык и куль-

тура  

Отражение в русском языке культуры и истории русско-

го народа 

1 

2 Ключевые слова русской культуры.  

Крылатые слова и выражения в русском языке 

1 

3 Новые иноязычные заимствования в   современном рус- 1 
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ском языке  

4 Словообразовательные неологизмы в   современном рус-

ском языке 

1 

5 Переосмысление значений слов в   современном русском 

языке 

1 

6 Стилистическая переоценка слов в   современном рус-

ском языке 

1 

7 Культура речи Орфоэпические нормы   современного русского литера-

турного языка 

1 

8 Лексические нормы современного русского литератур-

ного языка 

1 

9 Грамматические нормы современного русского литера-

турного языка 

1 

10 Речевой этикет в деловом общении  1 

11 Правила сетевого этикета  1 

12 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

Русский язык в Интернете  1 

13 Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

14 Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1 

15 Публицистический стиль. Проблемный  очерк 1 

16 Научно- учебный  подстиль. Доклад, сообщение 1 

17 Язык художественной литературы. Прецедентные тек-

сты 

1 

  Итого 17 

 

 

2.2.2.18 Родная литература 
 

Содержание 

 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная 

ценность народа 

Русский фольклор. Сказки «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цап-

ля», «Солдатская шинель». 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный 

шум умолк… 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыно-

вья». Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?». Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь» 

Поэтический образ Родины: Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».  

Литература  XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его  

команда».  Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения». Родная природа в произведениях поэтов ХХ века: 

Рубцов Н.М. «Родная деревня», Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». 

Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество часов 
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1 Своеобразие родной литературы. 1 

2 Русский фольклор. 

 

3 

3 Древнерусская литература. 1 

4 Из литературы XVIII века 

 

1 

5 Из литературы XIX века. 5 

6 Литература  XX века 

 

6 

 Всего  17 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

 
 

2.2.2.19  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Модуль  «Основы религиозных культур народов России», 

Содеждание 

5 класс 

         Введение в курс. Традиционные религии России — неиссякаемый источник 

духовного богатства для каждого россиянина. 

Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русско-

го народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных 

России.  Русское монашество.  Митрополит Иларион. Антоний и Феодосии  Печерские. 

Киево-Печерская лавра. «Поучение» Владимира Мономаха.  Владимир   Мономах   —   

православный христианин.   «Поучение»   Мономаха  и его христианский нравственный 

идеал. Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разоре-

ние Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во 

Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская 

Православная Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским 

князьям в укреплении государства и собирании русских земель. Православие в Московской 

Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. Флорентийская уния. Установ-

ление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина 

к богатству. Православие в Российском царстве. Учреждение в России  патриаршества. 

Митрополит Филипп и царь Иван Грозный.  Гражданский и христианский подвиг патри-

арха Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви.  Царь Алексей  

Михайлович и патриарх Никон. 

Патриотизм и жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой 

Отечественной войны. Патриотизм   —  обязательное   качество православного христиа-

нина. Православие в современной России. Крах коммунистической системы и прекраще-

ние гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее уча-

стие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Право-

славная Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 
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сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости. Александро - 

Невский кафедральный собор – главный  храм Старого Оскола. 

Православие в Московской Руси. Православие в повседневной жизни русского че-

ловека.  Крещение и крестные родители.   Именины.  Обряд отпевания усопшего. Тради-

ционные занятия населения России и христианские праздники. Преображение Господне 

(Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православие при царях и императорах России. Русское ополчение. Заветы оп-

тинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение   церковного   

землевладения   Екатериной  II. Сохранение  роли христианства в духовном просвеще-

нии народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. За-

поведь «не судите и не будете судимы». 

От Советской России до современности. Революция и гонения на Церковь. Вос-

становление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. 

Православие в традициях русского народа. Православная вера — основа культур-

ной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность дру-

гу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.  

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и за-

бота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и по-

читание родителей. 

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верно-

сти и покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссий-

ский день семьи, любви и верности. 

История ислама в России. Проникновение ислама в Россию. Появление ислама в 

Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обращение его в ислам. Ве-

ротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах — 

наследниках Золотой Орды:  Казанском, Астраханском, Сибирском и др. ханствах. Му-

сульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость рус-

ского правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских орга-

низаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение   

ислама  в  нашей  стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образование. Му-

сульманские организации в современной России.  

Мусульманские Ценности и идеалы. Роль   ислама   в   развитии   благотворитель-

ности, пропаганде здорового образа жизни,  сохранении  межэтнического  и межконфес-

сионального мира и согласия в российском обществе. 

Дом и семья в исламе. Семья  — домашняя  школа  мусульманина.  Почитание 

родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье.  Отношения  

братьев и сестер.  Родовые отношения  в мусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней 

Руси.   Расселение  иудеев  на  западных землях Российской империи. Их отношения с 

властями. Религиозное образование у иудеев. 

Иудаизм  СССР. Ограничение иудеев в правах и постепенное  ослабление  этих 

ограничений. Московская хоральная синагога Революция 1917 г. и отмена ограничений 

для иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского Союза и Великая Отече-

ственная война. Трагедия Холокоста. 

Иудаизм в современной России. Возрождение   иудаизма   после   1991   г. Совре-

менные   иудейские   организации России.   Роль   иудейского  духовенства в утвержде-

нии веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском  обществе.  

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении 

культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иуде-

ев к браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и по-

мощь в иудейской общине. Милосердие — основная черта иудея. 
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Появление и развитие буддизма в России. Тибетский буддизм. Тибетский буд-

дизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-лама — 

духовный лидер буддистов Тибета. 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 

буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у кал-

мыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской славы российского народа. Буддизм 

в Бурятии. Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. 

Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся ли-

дер российских буддистов. 

Буддизм  в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с 

Агваном. 

Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских 

буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Буддизм в современной России. Современные  буддийские организации России.  

Роль российских буддистов в утверждении   в   российском   обществе добросердечия,   

милосердия   и   любви к ближнему.  

Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и 

развитии культурных традиции  коренных  народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 

буддистских народов  России.  Белый месяц — важный праздник российских буддистов 

и связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса — сора. 

Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздни-

ка в семейных и народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — праздничная 

мистерия. 

Повторительно-обобщающий урок. Роль традиционных религий России в утвер-

ждении   в  нашей  стране   идеалов добросердечия,   справедливости,   правды, мира и 

согласия, любви к ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности долгу и дружбе. 
 

 

Тематическое планирование  

5 класс  

№ Разделы Количество  

часов 

1. Введение в курс 1 

2. Православие в Древней Руси 1 

3. Православие в Московской Руси 1 

4. Православие при царях и императорах России 1 

5. От Советской России до современности 1 

6. Православие в традициях русского народа 1 

7. Дом и семья в православии 1 

8. История ислама в России 1 

9. Ислам в современной России 1 

10. Дом и семья в исламе 1 

11. Появление и развитие иудаизма в России 1 

12. Иудаизм в современной России 1 

13. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 1 

14. Появление и развитие буддизма в России 1 

15. Буддизм  в СССР и в современной России 1 

16. Буддизм в культуре и традициях народов России 1 

17. Повторительно-обобщающий урок 1 

 Итого:  17 
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2.2.2.20   Второй иностранный язык (немецкий) 

Содержание 

5 класс 

Давайте познакомимся. Ты откуда, Кики? Вот и Бременские музыканты! Я люб-

лю рисовать! Тренируем память! Семейные фотографии . Я и моя семья . Куда идёт Раз-

бойник Хотценплотц? Кики живёт в деревне . День рождения Анке . Природа осенью . 

Рождественские каникулы . Помощь по дому. Сувениры, сувениры! Рождество. Природа 

весной. Карнавал. Первые сведения о Германии . Мой город. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик   со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использовани-

ем основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (ха-

рактеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность моноло-

гического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной зада-

чи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам 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 – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или не-

скольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для ауди-

рования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пони-

манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на не-

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

ство незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нуж-

ной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе-

ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам 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 –до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 250 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения око-

ло350 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чем-либо).   

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложе-

ние результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и воскли-

цательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение 

(dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудитель-

ное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложе-
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нии.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesengern.), составным именным сказуемым 

(MeineFamilieistgroβ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte). 

Предложения с оборотом Esgibt.... Простые распространённые предложения. Предложе-

ния с однородными членами. Сложносочинённые Предложения с союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Infitiv, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол 

– связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе не с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, об-

разованные по правилам и исключении. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные(ich,du,er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, Образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые прилагательные (до 30). 

• Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, nehen, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

Социокультурные знания и умения. 
В процессе обучения немецкому языку в 5 классе учащиеся знакомятся: с назва-

ниями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

датских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, в также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Ученики 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализ-

мов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого пред-

ложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

Тематический план 

5 класс 
Тема Количество 

 часов 

 

Давайте познакомимся.  1 

Ты откуда, Кики?  1 

Вот и Бременские музыканты!  2 
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Любимое занятие.  4 

Я и моя семья. 2 

Кики живёт за городом. 3 

День рождения Анке.  2 

Природа осенью .  3 

Рождественские каникулы. 3 

Поход по магазинам. 4 

Сувениры, сувениры! 2 

Природа весной.  2 

Карнавал . 2 

Первые сведения о Германии .  3 

ИТОГО 34 

 

 
 

2.3. Программа воспитания обучающихся 

 

Программа воспитания обучающихся МБОУ «СОШ № 175» разработана в соот-

ветствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с 

Уставом школы. Программа строится  на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-

бенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социаль-

ной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социаль-

ных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 



275 

 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социально-

го поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в учениче-

ском самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобрете-

нию профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионально-

го образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через си-

стему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организаци-

ями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентаци-

онной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
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особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-

рового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-

тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профи-

лактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики ин-

фекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкого-

ля и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образо-

вательной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред-

приятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания;  
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7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную орга-

низацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ор-

ганизацию системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духов-

но-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочета-

ется с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачива-

ется в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, граждани-

на с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искус-

ством и т.д.; 
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 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, со-

действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, ин-

тересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, госу-

дарства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных об-

разовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддерж-

ка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникатив-

ными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания обучающихся на уровне основ-

ного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положени-

ями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-

ка» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья челове-

ка, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользова-

ния; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педа-

гогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными ор-

ганизациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образова-

ния; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творче-

ство, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительно-

го и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего об-

разования, п. 24). 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского обще-

ства;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

гический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наибо-

лее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ори-

ентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче-

ской культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознан-

ного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формиро-

вание готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовно-

сти и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений  к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности).  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (при-

общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских ор-

ганизациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и обще-
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ственно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представи-

телями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отно-

шений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспек-

тивах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельно-

сти, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приоб-

ретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакан-

сий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профес-

сиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, со-

циальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-

альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, ре-

гионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой дея-

тельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (разви-

тие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; фор-

мирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореа-

лизации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отно-

шение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формиро-

вание знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологи-

ческих и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; про-

филактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жиз-

ни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-
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тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осозна-

ние обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-

нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспита-

ние уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведе-

ниями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающих-

ся) 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспече-

нию принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, форми-

рованию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и дости-

жения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и че-

ловечности целесообразно используется потенциал уроков предметных областей «Рус-

ский язык и литература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и меро-

приятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе 

играет классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитив-

ного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организато-

ром здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществля-

ется в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школь-

ных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвеще-

нии сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского по-
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селения, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в про-

ведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматри-

вает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и само-

стоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможно-

стях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных 

ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обуча-

ющихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необ-

ходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей уча-

стия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-

стия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объек-

тов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллек-

тивная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивно-

го образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических 

успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуаль-

ных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии Формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии осуществляется через систе-

му работы педагогов-организаторов, психологов, социального педагога, классных руко-

водителей. В 8-9-ом классе осуществляется активная профориентация учащихся через 

курс: «Твоя профессиональная карьера», взаимодействие с техникумом, высшими учеб-

ными заведениями, т.е. этап самоопределения, выбор будущей профессиональной дея-

тельности или выбор стиля мышления. Ведется сотрудничество центром профориента-

ционной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки, консультационной помощи в их профессиональной ориента-
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ции, включая диагностику профессиональных склонностей и профессионального потен-

циала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии, в том числе компьютерного профессионального тести-

рования и тренинга. 

 Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 

формы внеурочной деятельности.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного разви-

тия в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются экологизация учебно-воспитательного процесса школы через экологиче-

ско-социальный проект  «Вишневый сад» по благоустройству школьного двора (школа – 

победитель городского конкурса «Проектория» на лучший проект школьного двора).      

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Изучение новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР)  в целях обеспечения преемственности с предмет-

ной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, в основной школе 

начинается с 5-го класса. 

Выбор учебных курсов для изучения в рамках предметной области ОДНКНР осу-

ществляется в соответствии с примерным регламентом, рекомендованным письмом Ми-

нобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора моду-

лей курса ОРКСЭ». 

В МБОУ «СОШ № 175» занятия по предметной области ОДНКНР также включены 

и во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. 

 

Направление: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере от-

ношений  к России как Отечеству 

Модуль: «Ученик – гражданин и патриот». 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, право-

вое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветера-

нами ВОВ, локальных кон-

фликтов тружениками тыла, 

воинами запаса (1-11 классы). 

Февраль  

Май  

 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

 

ЗД по ВР, классные 

руководители 

Встречи с известными гражда-

нами города (1-11 классы) 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

ЗД по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии в МВЦ (1-11 клас-

сы). 

в течение  

года 

экскурсии классные руководи-

тели 

«Дни воинской славы России» В месяч- Выпуск календар- ЗД по ВР, педагог-

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
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 ник обо-

ронно-

массовой 

работы 

ного листка организатор , препо-

даватель ОБЖ 

Цикл уроков мужества (1-11 

классы): 

 «Овеянные славой Флаг 

наш и герб»,  

 «Символы России»,  

 «Москва – столица вели-

кой страны» и т.д.; 

 Школьная и классная 

символика 

в течение  

года 

Классный час Классные  руководи-

тели 

Цикл классных часов о знаме-

нательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (1-11 

классы) 

в течение  

года 

Классный час Классные руководи-

тели, преподаватели 

истории 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (1-11 классы) 

в течение  

года 

Классный час Классные руководи-

тели 

День учителя  

 «Золотое сердце учите-

ля» (1-11 классы) 

 «Моя любимая учитель-

ница» (1-11 классы)  

 «Мой учитель лучше 

всех», «Самая классная 

классная» (5-11  классы)    

октябрь Комплекс меро-

приятий: 

праздничная про-

грамма 

конкурс рисунков 

конкурс творче-

ских проектов 

учитель ИЗО, класс-

ные руководители, 

педагог-организатор, 

Совет старшекласс-

ников. 

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (1-11 классы) 

ноябрь Фото-выставка классные руководи-

тели 

День народного единства (1-

11) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: иг-

ры, беседы, встре-

чи 

учителя истории,  

классные руководи-

тели 

«История школы в лицах и 

фактах» 

 

 

Апрель  Пополнение стра-

ниц школьной ис-

тории 

классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

 

День защитника Отечества 

(1-11 классы): 

 «Они сражались за Родину», 

«Мой папа» (1-4 классы). 

 «Моя Россия, моя страна!» 

(5-11 классы) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала награда?» 

 «Герои нашего двора, герои 

России»  

Февраль  Комплекс  

мероприятий: 

выставка рисун-

ков; 

конкурс чтецов; 

встреча с воинами 

Афганцами; 

беседы; 

творческий про-

ект. 

учителя физкультуры 

и ОБЖ, истории, 

классные руководи-

тели. 

«День молодого бойца» (3-4 Февраль  соревнования Классные руководи-
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классы) 

 

тели, педагог-

организатор,  учите-

ля физ-ры. 

День космонавтики «Россия в 

освоении  космоса» (1-11 

классы): 

 «Человек поднялся в небо» 

(1-4 классы) 

 «Через тернии к звёздам» (5-

11 классы) 

 Конкурс «Тайны космоса» - 

профессии, вклад в развитии 

космоса 

 

Март-

апрель 

Комплекс  

мероприятий: 

классный час, вы-

ставка рисунков,  

конкурс презента-

ций, исследова-

тельские проекты, 

квест. 

ЗД по ВР, учителя-

предметники, класс-

ные руководители, 

педагог-организатор 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-11 

классы): 

 «Цвети мой город» (1-4 

классы) 

  «Память, которой не будет 

конца» (1-11 классы) 

 «Они сражались за Родину»  

 «Страницы великой Побе-

ды» 

 Вахта «Память» 

 «Песни военных лет» 

 

Апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

конкурс детского 

рисунка;  

конкурс литера-

турного творче-

ства (стихи, сочи-

нения и т.д.); 

фотовыставка; 

книжная выстав-

ка; битва хоров. 

Книга Памяти. 

ЗД по ВР, библиоте-

карь, учителя-

предметники, класс-

ные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог ДО. 

 

 

  

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном до-

стоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища.  

 

Направление: формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-

тельности 

Модуль: «Интеллект» 

Мероприятий по реализации воспитательной программы. 

№ Наименование мероприятия Сроки  ответственные 
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проведения 

1  Общешкольное мероприятие «День 

знаний»  

 

1сентября  

 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кл. руково-

дители  

2 Предметные недели В течение года Зам. дир. по УВР, рук-ли 

ШМО 

3  Организация и проведение школьно-

го тура Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2 полугодие Зам. дир. по УВР и ВР, 

учителя -предметники 

4 Экскурсии в городскую библиотеку, 

МВЦ, музей «Витязь», музей ЭХЗ 

В течение года Классные руководители 

5 Участие в городских, краевых и рос-

сийских  интеллектуальных играх и 

конкурсах «Знатоки Зеленогорска», 

«Что? Где? Когда?» 

В течение года Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор 

6 Организация и проведение школьных 

интеллектуальных игр «Эрудит»  

1 раз в чет-

верть 

Педагог-организатор, Со-

вет старшеклассников 

7 Изучение способностей и познава-

тельных интересов учащихся 

В течение года Кл. руководители, психо-

лог, соц. педагог 

8 Викторины по экологии, по литера-

турным произведениям 

По плану ра-

боты школы 

Педагог-организатор, кл. 

руководители 

9 Организация работы факультативов и 

элективных курсов интеллектуальной 

направленности 

В течение года Учителя-предметники, 

зам. дир. по УВР 

10 Участие в НПК «Красноярский край 

в годы ВОВ 

По плану Учителя истории 

11 Подготовка и участие в муниципаль-

ном (областном) туре Всероссийской 

олимпиады школьников. по плану  

по плану  

 

 Зам. дир. по УВР и ВР, 

учителя -предметники  

 

12 Участие в городских, краевых кон-

курсах сочинений 

По плану Учителя русского языка и 

литературы 

13 Школьная научно-практическая кон-

ференция учащихся 

февраль Учителя-предметники, 

зам. дир. по УВР 

14 ГНПК Март- апрель Учителя-предметники, 

зам. дир. по УВР 

10  Участие во Всероссийских дистан-

ционных олимпиадах 

в течении года   Учителя – предметники 

11 Участие в Международных и Всерос-

сийских конкурсах: «Русский медве-

жонок», «Кенгуру», «Бульдог», 

в течении года   Учителя-предметники 

 

Предполагаемый результат: 

 обучающиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за её пределами; 

 появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

 

Направление: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере нравственных 

чувств и этического сознания, отношений с другими людьми; 

Модуль:  «Ученик и его нравственность» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести 
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и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Зако-

ны коллектива», «Устав школы» 

(1-11 классы) 

 

сентябрь Классный час Классные руководите-

ли 

Цикл классных часов по право-

вой грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – ос-

новной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети», «Имею пра-

во», «Мои обязанности» и т.д.  

В тече-

ние года 

Классный час, 

цикл родитель-

ских собраний 

Классные руководите-

ли 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» 

(1-11 классы): 

«Волшебные слова», «О поступ-

ках плохих и хороших», «Что 

значит быть хорошим сыном и 

дочерью» и т.д. 

В тече-

ние года 

Классные часы, 

родительское со-

брание. 

Классные руководите-

ли 

Цикл нравственных классных 

часов по теме «Уроки милосер-

дия и доброты» (1-11 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем сердить-

ся,  лучше помириться», «Поче-

му чашка воды больше моря?», 

«Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

Классный час Классные  руководите-

ли 

Цикл классных часов, посвя-

щенных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости 

к другому образу жизни, другим 

взглядам  

«Здравствуйте все, «Как жить в 

ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

Классный час Классные  руководите-

ли 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы) 

сентябрь Экскурсия по 

школе 

Классные  руководите-

ли 

День пожилого человека (1-11 

классы) 

«С любовью к бабушке», «Луч-

ше деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров пед. труда, труже-

ников тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

Октябрь 

 

 

В тече-

ние года 

Концертная    

программа  

 

Трудовые акции 

классные руководите-

ли, педагог-

организатор, педагоги 

ДО. 

День матери (1-11 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», 

Ноябрь  Комплекс меро-

приятий: 

ЗД по ВР, учителя 

ИЗО, литературы и му-
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«Человек, на котором держит-

ся дом» 

 «Милые, родные, любимые»  

 «Славим руки матери»  

выставка рисун-

ков, фотографий 

конкурс стихов и 

сочинений 

зыки, классные руко-

водители, педагог-

организатор 

День Конституции и День пра-

ва: 

 Игры «Закон и ответствен-

ность» «Имею право», «День 

конституции»; 

Встречи с работниками МВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс  

мероприятий: ин-

теллектуальные 

игры, беседы, 

встречи 

учителя истории и 

права,  

классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

 

Праздник «Масленица – широ-

кая» (1-11 классы) 

 

февраль-

март 

Концертно-

развлекательная 

программа 

Педагог-организатор 

День семьи (1-11 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники»  

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях 

– дело совести каждого», 

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах по-

строения семьи) 

 

Май  Цикл мероприя-

тий: 

классный час с 

родителями, 

конкурс проектов, 

беседы 

Педагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

«Последний звонок»  

 

май Театральное  

представление 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных при-

оритетов, развития классных 

коллективов 

Сентябрь, 

апрель 

Анкетирование, 

диагностика 

Классные руководите-

ли, ЗД по ВР, психолог 

школы, соц. педагог 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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Направление: Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых от-

ношений и выбора будущей профессии. 

Модуль:  «Ученик и его отношение к труду» 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-11 клас-

сы) 

 

В течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия го-

рода, в колледж, 

классные часы, 

знакомство с 

профессиями ро-

дителей 

ЗД по ВР, классные ру-

ководители, педагог-

организатор, социаль-

ный педагог 

Встречи с представителями 

разных профессий «Все рабо-

ты хороши» (1-11 классы) 

В течение 

года 

Беседы  Классные  руководите-

ли 

Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные дина-

стии» 

Март-

апрель 

Творческие про-

екты 

ЗД по ВР, классные ру-

ководители, педагог-

организатор 

«Краски осени» (1-4 классы) 

 

Октябрь  Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, класс-

ные руководители, ор-

ганизаторы 

«Мастерская Деда Мороза» 

(1-11 классы)  

декабрь Трудовая  акция классные руководите-

ли, организаторы 

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и деду-

шек, гостей школы к празд-

никам  

в течение 

года 

Трудовая  акция 

Ярмарка 

Учителя ИЗО и техно-

логии 

«Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера» (1-4 

классы) 

Февраль - 

март 

Выставка  работ Классные руководите-

ли 

«Волшебный мир руками де-

тей и взрослых» к «Звездно-

му часу» 

Май  выставка творче-

ства 

Классные  руководите-

ли 

«Мир моих увлечений», «Кто 

во что горазд» номинация 

конкурса «Ученик года» 

Апрель  Презентация 

увлечений и хоб-

би 

Классные  руководите-

ли, администрация 

«Птичий домострой» (2-5 

классы и их родители) 

Март  Изготовление 

скворечников 

 

Классные  руководите-

ли, учителя технологии 

 

Предполагаемый результат:         

 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

 

Направление:  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни. 

Модуль: «Ученик и его здоровье» 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-психологическое. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных 

привычек «Воспитание ха-

рактера через искоренение 

отрицательных привычек»  

В тече-

ние года 

Беседы, виктори-

ны, встречи 

Классные  руководите-

ли, медицинский ра-

ботник, социальный пе-

дагог 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни 

«В здоровом теле – здоро-

вый дух»  

«Уроки Мойдодыра», «От-

куда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на 

всю жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

В  тече-

ние года 

Беседы, виктори-

ны, встречи 

Классные  руководите-

ли, медицинский ра-

ботник,  социальный 

педагог 

Цикл классных часов по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности «Умей 

всем страхам в лицо рас-

смеяться»  

В тече-

ние года 

Беседы, виктори-

ны, игры 

Классные руководите-

ли, преподаватель ОБЖ 

Цикл классных часов по 

ПДД: «Мы и дорога», «Аз-

бука безопасности», 

«Красный, жёлтый, зелё-

ный» и т.д. 

Участие в городских и 

районных мероприятиях по 

ПДД 

В тече-

ние года 

Беседы, виктори-

ны, игры, встречи 

с сотрудниками 

ГИБДД, работа 

отряда ЮИД 

Классные руководите-

ли, преподаватель 

ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД, ЗД по ВР, пе-

дагог-организатор 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ» 

В тече-

ние года 

Анкетирование  Психолог, классные ру-

ководители 

Осенний школьный легко-

атлетический кросс «Кросс 

Ежегодно  

в сентяб-

Кросс  

 

учитель физкультуры,  

руководитель ФСК 
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Наций» 

 

ре «Лидер», классные ру-

ководители 

«Мама, папа, я – спортив-

ная семья» и другие спор-

тивные праздники 

Раз в 

четверть  

Соревнования , 

веселые старты, 

веселый дельфин 

 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

руководитель спортив-

ного клуба, Совет 

старшеклассников 

Месячник по ЗОЖ «Здо-

ровый я - здоровая стра-

на»  

 «Ударим юмором по вред-

ным привычкам»  

Встречи с 

мед.работниками  

Выпуск тематической 

странички в школьной га-

зете  информационного те-

матического стенда 

Ноябрь  Комплекс меро-

приятий: 

конкурс рисунков 

и плакатов 

беседы, газета, 

стенд 

 

Учитель ИЗО 

классные руководители, 

мед.работник  

 

ЗД по ВР, учитель ОБЖ 

«Весне – физкульт-ура!» 

Праздник школьного двора 

Март  

май 

спортивная эста-

фета 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Спартакиада ( 9 Мая) май спортивная эста-

фета 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Создание и защита роликов 

по ЗОЖ 

ноябрь конкурс Педагог-организатор, 

классные руководители 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нрав-

ственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

 

Направление: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе 

Модуль: «Ученик и его отношение к природе» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологиче-

скому воспитанию  

«О братьях наших меньших», «Рус-

ские берёзки», «Цветы в былинах и 

мифах», «Мой домашний любимец», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

и т.д. 

В  тече-

ние года 

Викторины, 

беседы, игры и 

конкурсы. 

 

Классные  руко-

водители 



292 

 

День земли  

 Акция «Чистый дом – чистый двор 

- чистый город»  

 Акция «Цветик – семицветик»  

 «Знай и люби родную природу»  

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты живот-

ных»  

 «Зеркало Природы» 

 «Береги природу – наш дом»  

 Проект «Школьный двор» 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Комплекс  

мероприятий: 

субботник  

листовки 

экологическая 

фото-выставка 

игра 

проект, вы-

ставки 

 

ЗД по ВР,  

Педагог-

организатор,  

классные руково-

дители,  

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Направление: формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства 

Модуль:  «Ученик и Мир прекрасного» 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Город, в котором ты живёшь»  

 

Сентябрь  Экскурсии по 

городу, в том 

числе вирту-

альные 

Классные  руководите-

ли 

Экскурсии на художественные 

выставки 

В  течение 

года 

Экскурсии в 

городской 

музей (МВЦ) 

Классные  руководите-

ли 

Встречи с замечательными твор-

ческими людьми (поэты, писате-

ли, художники) нашего края 

В  течение 

года 

Встречи классные руководители 

Выставки рисунков и фоторабот 

- Учитель 

- Мой город 

- Природа 

- Милой мамочки портрет 

- Выпускник 

- Фотокроссы 

В течение 

года 

Выставка ри-

сунков и фо-

тографий 

 

Учитель ИЗО,  

классные руководите-

ли, 

актив школы 

«Мои любимые книжки»  

 

Март  Выставка-

презентация 

Библиотекарь, класс-

ные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «История», 

«Обществознание», «ОБЖ», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физи-

ческая культура и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической по-

мощи учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной лично-

сти; организация работы как с несомненными позитивными феноменами культу-

ры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с 

проблемными феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 

щкольного сообщества как демократического правового пространства востребова-

лись гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная 

гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нор-

мам и поступать в соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проек-

тов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов вла-

сти). 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются:  профессиональные пробы, дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, эективный курс «Твоя будущая профес-

сия». 

Профессиональные пробы как форма организации профессиональной ориента-

ции обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников пред-

ставления о профессиях в игровой форме, имитирующей выполнение различных зада-

ний. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой террито-

рии площадок, на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

попбробовать себя в роли работника той или иной профессии. Пробы проводят профес-

сиональные мастера, преподающие в техникуме.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования и призва-

ны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной орга-
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низацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных ор-

ганизациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятель-

ности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение про-

изводства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессио-

нального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, обра-

зовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя исто-

рии»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов 

об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организа-

ции профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессио-

нальной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по од-

ной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работни-

ка. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Элективный курс «Твоя будущая профессия». В 8-9 классах обучающиеся 

проходят программу элективного курса, направленную на самоопределения в выборе 

будущей профессии. Психолог школы проводит тренинги, мастер-классы, анкетирова-

ние, беседы, которые помогают ребятам сделать правильный выбор будущей профессии.   

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках об-

разовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополни-

тельного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовле-

чением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, об-

щественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными со-

циальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация сле-

дующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родите-

лей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  
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 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с пред-

приятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образова-

ния и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, под-

держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструк-

тивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразова-

тельной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Педагогическое обеспечение включения школьников в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социаль-

ной деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и само-

стоятельностью в реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятель-

ности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ро-

лей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов; 

 содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодей-

ствия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия 

в социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться  и в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, кол-

лективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка меро-

приятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

Миссия школыя в социально-педагогическом обеспечении социализации школь-

ников на уровне основного общего образования — дать обучающемуся представление об 
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общественных ценностях и ориентированных на эти ценности в образцах поведения че-

рез практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми 

с разными социальными статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы органи-

зации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблем-

ной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он 

может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведени-

ями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич-

ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегу-

ляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного ре-

шения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различ-

ных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт со-

ревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представите-

ли), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  



297 

 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-

зультатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление обра-

зовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, при-

нятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни обра-

зовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны ро-

дителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон-

фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересован-

ности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих 

в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-

дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодей-

ствия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении ро-

дителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Взаимодействие  школы и семьи в воспитании обучающихся 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» 

«Откуда начинается мой род», «Военная ле-

топись моей семьи», «История создания се-

мьи моих родителей», «Моя семья в фотогра-

фиях и воспоминаниях», «Памятные даты 

моей семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего рода», «Тра-

диции нашей семьи», «О моих близких с лю-

бовью» и т.д.  

В течение 

года 

Беседы, викто-

рины, игры, пре-

зентации проек-

тов и т.д. 

Классные  руководи-

тели 

Семейные праздники  

«Истории любви моего дома», «Мамины ру-

ки, нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», 

«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д.  

В течение 

года 

Совместные 

праздники с ро-

дителями 

Классные  руководи-

тели 

«Семейный забег» в рамках Дня здоровья Ежегодно 

(сентябрь) 

Соревнования  Классные  руководи-

тели 

«Папа, мама, я - спортивная семья»             В  течение 

года 

Соревнования  Учителя физкульту-

ры, соц. педагог 

Последний звонок  

 и выпускной вечер  

Май - 

июнь 

Праздничная  

программа 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО, класс-
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ные руководители 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для родителей 

по духовно-нравственному воспитанию  

В  течение 

года 

Собрание, круг-

лый стол, прак-

тикум и т.д. 

Администрация, 

классные руководи-

тели, психолог, соц. 

педагог 

Общешкольное родительское собр. 4 раза  лекторий Психолог, зам. дир. 

по ВР 

Заседания Управляющего Совета школы 4 раза в 

год 

 Директор школы 

Привлечение родителей для совместной ра-

боты во внеурочное время  

В  течение 

года 

 Зам. дир. по ВР, 

классные руководи-

тели 

Формирование библиотечек для родителей по 

воспитанию детей. Распространение печатно-

го материала для родителей через школьную 

газету, сайт школы. 

В течение 

года 

Буклеты, ли-

стовки 

администрация, клас-

сные руководители 

Распространение лучшего опыта семейного 

воспитания в школьной газете, праздничный 

концерт, чествование семей  

В течение 

года 

Статьи, концерт  Администрация, биб-

лиотекарь, ЗД по ВР 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК В течение 

года 

  Психолог, классные 

руководители, соцпе-

дагог, администрация 

Работа с социально-неблагополучными семь-

ями 

В течение 

года 

 ЗД по ВР, психолог, 

классные руководи-

тели, соцпедагог, 

школьный инспектор 

Привлечение родителей к работе по профи-

лактике вредных привычек, противоправного 

поведения несовершеннолетних 

В течение 

года 

 ЗД по ВР, психолог, 

классные руководи-

тели 

 

 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания мо-

гут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, вы-

пускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
 

Социальное партнерство 

ЦО «Перспектива» 

 

* МКМ «Что? Где? Когда?», Интеллектуальная игра «Знато-

ки Зеленогорска» 

* Кружки, творческие объединения. 

* Краевой фестиваль «Таланты без границ» 

* Социальные проекты. Школа социального успеха.  

СТЦ «Витязь» 

* Викторина «Знаешь ли ты музей». 

* Конкурс «Новогодняя фантазия». 

* Совместные мероприятия. Экскурсии в МБС. 

* Занятость обучающихся в УДО. 

* Городской конкурс «Безопасное колесо» 

* Участие в проектах «Эхо войны» и «В землянке». 

УДО спортивной 

направленности 

* Спортивные секции по волейболу, полиатлону, греко-

римской борьбе на базе лицея. 

* Спартакиада школ города. 

* Занятость обучающихся в УДО спортивной направленно-

сти. 
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ЦЭКиТ 

* Экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце» 

* Экскурсии в звероуголок. 

* Занятость обучающихся в УДО. 

* Участие в конкурсе «Подари пернатым дом». 

ГИБДД ОВД 
* Тематические классные часы, викторины, конкурсы, лекции для 

детей и родителей. 

* Совместная внеурочная деятельность: отряд  «ЮИД» 

ОВД ОДН * Тематические классные часы, лекции, беседы, Дни право-

вых знаний. 

Совет Ветеранов 

ВОВ и локальных войн 

*    Встречи с ветеранами. 

*    Акция «Поздравительная открытка», «Георгиевская ленточка». 

*    Смотры строя и песни.          

*    Вахта Памяти ко Дню Победы. 

Библиотека им. 

Маяковского 

* Тематические классные часы. Библиотечные уроки. 

* Проект «Зимняя планета детства». 

* Конкурс чтецов «Живая классика». 

* Бал литературных героев. 

ЗГДК  
* Кружки, творческие объединения. 

* Посещение культурно-досуговых мероприятий 

* Конкурс вокалистов «Зелёная звезда» 

ТУ СУ ФПС №19 * Классные часы. Экскурсии; 

* Конкурсы рисунков и плакатов. 

Отдел по делам мо-

лодёжи (Молодёжный 

центр) 

* Фестиваль «Пою моё Отечество». 

* Трудовые лагеря. 

* Участие в акциях. 

* Танцевальные молодёжные направления. 

* Социальные проекты 

МРО УФСКН РФ 

поКрасноярскомукраю: 

* Интернет-уроки, беседы, лекции для обучающихся. 

* Родительские собрания. 

* Акция: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Детская музыкаль-

ная школа 

* Программа обучения в музыкальной школе, конкурс музы-

кально-поэтического творчества в лицее.  

Детская художе-

ственная  

* Программа обучения в художественной школе. Участие в 

конкурсах рисунков, плакатов, ДПТ. 

УСЗН * Акции милосердия, адресная помощь. 

Школы города * Социальный проект «Доброе сердце» 

Администрация го-

рода 

* Проект «Вишневый сад» 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупно-

сти соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рационально-

сти организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-
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тельной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса яв-

ляются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физиче-

ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 

и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  
В школе разработана и реализуется программа детско-юношеского спортивно - оздорови-

тельного клуба «Лидер», доступный всем желающим независимо от возраста и физических воз-

можностей. В клуб «Лидер» входят различные спортивные секции, клубы и организации, во гла-

ве которых находится тренерский состав. На базе клуба осуществляется отбор в сборны школы-

по игровым видам спорта. 

Учителями физкультуры через уроки и дополнительные занятия осуществляется 

подготовки к участию в городских соревнованиях. Летняя площадка. Для детей, отды-

хающих на летней оздоровительной площадке, проводятся подвижные игры, спортивные 

занятия и спартакиады. Осуществляется подготовка к участию в ежегодной городской 

эстафете, посвященной Дню Победы. Учащиеся 5-8 классов участвуют в фестивале 

«Президентские состязания».  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие до-

стижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует классный ру-

ководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 

группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и орга-

низаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспе-

чивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несов-

падение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 
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ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное раз-

решение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-

ные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно ис-

пользовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8 Образовательная деятельность в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привы-

чек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает не-

сколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность со-

ставлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагруз-

ки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики пере-

утомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о не-

обходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рис-

ках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осо-

знанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом соб-

ственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуа-

ций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, фак-

торах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоци-

ональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления сво-

им эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного ком-

плекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физи-

ческим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизи-

рующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
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своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролиро-

вать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-

мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здо-

рового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-

ции, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую де-

ятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, про-

явить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контроли-

ровать время, проведенное за компьютером. 

  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-

ние и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспи-

тательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принци-

пах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-

цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрени-

ях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощря-

емых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-

дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся являются формирование портфолио, общешкольные линейки 

и награждение лучших обучающихся, проявивших себя в одном из направлений: учеба, 

спорт,соцальная активность, творчество.  
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник «Звездный час», который включает в себя награждение лучших и са-
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мых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными 

письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и 

техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников программы. 
 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ № 175» жизни и здо-

ровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обу-

чающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исхо-

дя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучаю-

щихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отды-

ха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здо-

ровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающих-

ся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родите-

лей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ № 175» позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководите-

лей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфиче-

ские проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руко-

водства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих ра-

боту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми дру-
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гих, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся МБОУ «СОШ № 175» в 

освоении программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-

ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освое-

нии программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной груп-

пе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных катего-

рий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного об-

разования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обу-

чающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в 

освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспита-

ния у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при фор-

мулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организа-

ции, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучаю-

щихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
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 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьни-

ков – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценно-

стям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправле-

нии школой – положительная динамика числа участников и их предложений по со-

вершенствованию работы школы. 

  

№ 

пп 

Критерии Показатели  Оценка / Методы  

1. Степень обеспече-

ния жизни и здоро-

вья обучающихся, 

формирования здо-

рового и безопасно-

го образа жизни  

Информированность педаго-

гов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью) 

Отсутствие информирован-

ности – 0/ информирован-

ность частичная – 1 / инфор-

мированность полная – 2.  

(Анализ работы учителя) 

Информированность педаго-

гов о посещении учащимися 

спортивных секций, регуляр-

ности занятий физической 

культурой  

Отсутствие информирован-

ности – 0/ информирован-

ность частичная – 1 / инфор-

мированность полная – 2.  

(Анализ работы учителя) 

Дифференция работы педаго-

гов исходя из состояния здо-

ровья отдельных категорий 

обучающихся 

Работа дифференцирована  

исходя из состояния здоро-

вья отдельных категорий 

обучающихся – 2 / диффе-

ренцирована частично – 1  / 

не дифференцирована – 0. 

Анализ работы педагогов 

Поведение учащихся на до-

рогах 

Отсутствие информации о  

травматических  случаях – 2 / 

наличие информации о  

травматических  случаях -0   

 Травматизм в школе Отсутствие информации о  

травматических  случаях – 2 / 

наличие информации о  

травматических  случаях -0   

2 Степень обеспече-

ния позитивных 

межличностных от-

ношений обучаю-

щихся 

Уровень информированности 

педагогов о состоянии меж-

личностных отношений в со-

обществах обучающихся 

Отсутствие информирован-

ности – 0/ информирован-

ность частичная – 1 / инфор-

мированность полная – 2.  

(Анализ работы учителя) 

Периодичность фиксации 

динамики о состоянии меж-

личностных отношений в 

ученических классах 

Отсутствие фиксации дина-

мики о состоянии межлич-

ностных отношений в учени-

ческих класса – 0/ частичная 

фиксация динамики о состо-

янии межличностных отно-

шений в ученических класса 

– 1 / регулярная фиксация 

динамики о осостоянии меж-
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личностных отношений в 

ученических класса – 2.  

(Анализ работы учителя) 

Состояние межличностных 

отношений обучающихся в 

ученических классах  

Позитивные, индифферент-

ные, враждебные 

(Анализ данных психолога) 

3 Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и дополни-

тельного образова-

ния  

 

Наличие мероприятий содей-

ствия обучающимся в освое-

нии программ общего и до-

полнительного образования с 

учителями предметниками и 

родителями обучающихся  

 

Мероприятия отсутствуют – 

0 / мероприятий не достаточ-

но – 1 / мероприятий доста-

точно – 2 

(Анализ работы учителя) 

Обеспечении академических 

достижений одаренных обу-

чающихся, 

Создание необходимых 

условий полное – 2 /  созда-

ние необходимых условий не 

полное – 1 / отсутсвие усло-

вий – 0 

(Анализ работы учителя) 

4. Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего ответ-

ственность за насто-

ящее и будущее сво-

ей страны, укоре-

ненного в духовных 

и культурных тра-

дициях многонацио-

нального народа 

России 

Степень конкретности и из-

меримости задач патриотиче-

ского, гражданского, эколо-

гического воспитания  

Задачи патриотического, 

гражданского, экологическо-

го воспитания конкретны и 

измеримы – 2 /  не вполне 

конкретны и измеримы - 1 / 

не конкретны и не измеримы- 

0. 

(Анализ работы учителя) 

При формулировке задач 

учтены возрастные особенно-

сти, традиции образователь-

ной организации, специфика 

класса 

Задачи учтены полностью – 2 

/ задачи учтены частично – 1 / 

задачи не  учтены – 0.  

(Анализ работы учителя) 

 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на от-

слеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея-

тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при программа мониторинга следует сочетает общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован , в первую очередь, не на кон-

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направлен-
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ной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся;  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следова-

ния требованиям ФГОС и учета специфики школы;  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечиваю-

щей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анали-

за и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  
Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специаль-

но разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа-

ции обучающихся используются следующие виды опроса: 

  анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

  интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разгово-

ра между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-

ски направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-

номерностей развития и воспитания обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Ход мониторинга должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и 

взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные об-

суждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) мы рассматриваем как важнейший элемент рефлексии программной деятельно-

сти.  

 

Мониторинг эффективности воспитания и социализации школьника на уровне ос-

новного общего образования. 

 

Предмет  

мониторинга 

Показатели  

мониторинга 

Методики Ответственные 

Личностное развитие 

ребёнка 

1. Включённость обучаю-

щегося во внеурочную дея-

тельность по направлениям. 

Составление сводной таблицы 

занятости по направлениям 

внеурочной деятельности.  

Классный руко-

водитель 
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2. Изучение качества и ре-

зультативности участия 

обучающегося во внеуроч-

ной деятельности в классе и 

в объединениях лицея. 

Определение уровней дости-

жений обучающегося  в воспи-

тательных мероприятиях клас-

са и лицея, на занятиях объ-

единений ВД и ДО 

Классный руко-

водитель 

Педагог объ-

единения 

2. Уровень воспитанности. Методика определения уровня 

воспитанности во внешне по-

веденческом аспекте.  Дневни-

ки за честь класса. Педагоги-

ческое наблюдение.  

 

Классный руко-

водитель 

 

3. Направленность личности Анкета  

«Ценностные ориентиры». 

Личностный опросник Айзен-

ка 

Классный руко-

водитель. 

Психолог 

 

4. Достижения подростков. 

 

 

Тест интересов и склонностей. 

Самооценка волевых качеств 

личности 

 

Классный руко-

водитель, пси-

холог 

 

5. Достижения обучающих-

ся за год 

Церемония награждения 

«Звездный час», портфолио 

обучающихся 

Классный руко-

водитель. 

Зам. по ВР 

 

6. Личностный рост Методика изучения мотивации 

обучения старших подростков 

на этапе окончания основной 

школы, 

Методика изучения мотивации 

учения подростков, методика 

изучения мотивации обучения 

школьников при переходе в 

основную школу. 

«Личностная агрессивность и 

конфликтность» Дерманова, 

Методика исследования цен-

ностных ориентаций, 

Методика самооценки и уров-

ня притязаний Дембо-

Рубинштейн 

Психолог 

7.Поведенческие особено-

сти детей группы риска 

Анкета, личностный опросник 

Айзенка, ПДО Личко, Фил-

липс  «Тест школьной тревож-

ности» 

Психолог 

2. Уровень родитель-

ской поддержки и 

включённости в вос-

питательную деятель-

ность лицея 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса.  

Единые требования педаго-

гов и родителей к ребенку. 

Включённость родителей в 

мероприятия лицея.  

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. Удовлетворен-

ность обучающихся и их 

родителей жизнедеятельно-

1.Опросник "Сильные стороны 

и трудности ребенка" (SDQ, 

Goodman)2.Оценивание разви-

тия и благополучия (DAWBA, 

Goodman et al.) 3.Список ин-

дивидуальных особенностей 

ребенка (ICID) 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 
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стью ОУ 

3. Эффективность ВД 

в классных коллекти-

вах 

 

 

1.Самореализация обучаю-

щихся в разных видах дея-

тельности. 

2.Смотр-конкурс классных 

коллективов по основным 

направлениям жизнедея-

тельности 

3.Уровень сформированно-

сти классного коллектива. 

4. Уровень мотивации уча-

стия в делах. 

5. Уровень нравственной 

воспитанности 

6. Диагностика классного 

коллектива 

Выявление тревожности у пя-

тиклассников в период адапта-

ции. Кудрина Г.Я. 

Социометрия. Морено 

«Выявление мотивов учения» 

Весна Е.Б., Киселева О.О. 

Классные руко-

водители, пси-

холог 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной социальной среде, в которой ребенок получает (или не по-

лучает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че-

ловек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает отно-

сительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является после-

довательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокуль-

турной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тен-

дерном и других аспектах. 

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социаль-

ного воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации при-

звана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его норма-

ми, требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, увраче-

вать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктив-

ному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «СОШ №175» является неотъ-

емлемым структурным компонентом основной образовательной программы образова-

тельной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы ос-

новного общего образования обеспечивает: — создание в общеобразовательном учре-

ждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; — 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-
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тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучаю-

щихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с други-

ми уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные по-

требности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на разви-

тие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходи-

мых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществля-

ются в течение всего времени образования ребенка. Специалистами подбирается такое 

оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрыва-

ется потенциал развития разных сторон деятельности учащегося. Коррекционное воз-

действие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социу-

ме во многом определяется способностью компенсировать недостающие способности. В 

связи с этим в основной школе приоритет отдается компенсации недостатков психофи-

зического развития.  

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья обра-

зование становится доступным благодаря включению в образовательную программу 

коррекционноразвивающей области. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по-

лучении основного общего образования 

Цели программы: — оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); — осуществление коррекции не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных программ основного общего образова-

ния. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
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комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом катего-

рий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориенти-

рованные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплекс-

ный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педаго-

гов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Программа предусматривает формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуаль-

ной программе; с использованием надомной и (или) индивидуальной формы обучения в 

условиях школы. Степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-

ные формы работы варьируются в соответствии с рекомендациями специалистов. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педаго-

гических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с детей с ОВЗ, независимо от степени выражен-

ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведе-

нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы (психолога, классного руководителя), инструментарий, необ-
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ходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога,  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы ос-

новного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психиче-

ского развития в штатном расписании образовательного учреждения есть ставки педаго-

гических работников: педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалифика-

ции работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение: медицинский кабинет; кабинет психолога, 

библиотека; спортивный зал;  спортивная площадка; спортивное оборудование; столо-

вая.   

В плане спортивно-оздоровительной работы школы организация спортивных и массовых 

мероприятий. В столовой организовано горячее питание, имеется буфетное обслужива-

ние. Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания  

Информационное обеспечение  
Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

В школе  создана комфортная развивающая образовательная среда:  

— преемственная по отношению к уровню начального общего образования и учитыва-

ющая особенности организации обучения на уровне основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития детей с ОВЗ;  

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

детей с ОВЗ;  

— способствующая достижению целей на уровне основного общего образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их роди-

телей (законных представителей);  

— способствующая достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофи-

зического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной органи-

зации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учеб-

ном плане освоения основной образовательной программы.  

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, прове-

дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние фи-

зического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление со-

стояния физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей. 

 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, 

беседа с роди-

телями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Кл. рук. Мед. 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диа-

гностика для 

выявления 

группы «рис-

ка» 

Создание бан-

ка данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в специализи-

рованной по-

мощи. 

Формирование 

характеристи-

ки образова-

тельной ситу-

ации в ОУ 

Наблюдение, 

психологиче-

ское обследова-

ние; анкетиро-

вание  родите-

лей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Кл. рук. Педа-

гог-психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации специа-

листов разного 

профиля, со-

здание диагно-

Диагностирова-

ние. 

Заполнение ди-

агностических 

документов 

специалистами 

(протокола об-

следования и 

др.)  

сентябрь Педагог-

психолог, 

логопед  
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стических 

"портретов" 

детей 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление ре-

зервных воз-

можности 

Индивидуаль-

ная коррекци-

онная про-

грамма, соот-

ветствующая 

выявленному 

уровню разви-

тия обучающе-

гося 

Разработка кор-

рекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации 

об организо-

ванности ре-

бенка, умении 

учиться, осо-

бенности лич-

ности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактив-

ность, замкну-

тость, обидчи-

вость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с роди-

телями, посе-

щение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 

Кл. рук. Педа-

гог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной эмоционально-личностной сфе-

ре детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ  

 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать ин-

дивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать вос-

питательную 

программу рабо-

ты с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

сентябрь Зам. директо-

ра по УВР 

Учителя-

предметники, 

кл. руководи-

тель, соци-

альный педа-

гог 
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детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов. 

Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных от-

ношений между 

участниками ин-

клюзивного об-

разовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений 

школьника. 

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ  

Позитивная 

динамика 

развивае-

мых пара-

метров 

1.Формирование 

групп для кор-

рекционной ра-

боты. 

2.Составление 

расписания за-

нятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья обуча-

ющихся  

 

 Разработка  ре-

комендаций для 

педагогов, учи-

теля, и родите-

лей. 

Внедрение здо-

ровьесберегаю-

щих технологий 

в образователь-

ный процесс Ор-

ганизация  и 

проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и фор-

мирование  

навыков здоро-

вого и безопас-

ного образа 

 

В течение года 

Зам. директо-

ра по УВР 

Кл. рук. Педа-

гог-психолог, 

мед. работник   
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жизни. 

Реализация про-

филактических 

образовательных 

программ 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и фор-

мы деятельно-

сти, меропри-

ятия. 

 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по  вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с ребенком, ро-

дителями, клас-

сом, работника-

ми школы 

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

ские консуль-

тации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Зам. директо-

ра  

по УВР  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирова-

ние учащихся по 

выявленных 

проблемам, ока-

зание превен-

тивной помощи 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с учащимся 

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

ские консуль-

тации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Зам. директо-

ра  

по УВР  

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирова-

ние родителей 

по  вопросам ин-

клюзивного об-

разования, вы-

бора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче-

ским особенно-

стям детей 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с родителями  

Индивидуаль-

ные, группо-

вые, тематиче-

ские консуль-

тации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Зам. директо-

ра  

по УВР  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы де-

ятельно-

сти, меро-

приятия 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответ-

ственные 

 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим во-

просам  

 

Организация ра-

боты  семина-

ров, тренингов и 

др. 

Информа-

ционные 

мероприя-

тия 

По отдельно-

му плану-

графику 

Зам. ди-

ректора  

по УВР  

Педагог – 

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

  

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по во-

просам развития, обу-

чения и воспитания 

данной категории детей  

Организация ме-

тодических ме-

роприятий по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования  

Информа-

ционные 

мероприя-

тия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

 

 

 

 

 

Зам. ди-

ректора  

по УВР  

Педагог – 

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог, 

другие ор-

ганизации  

 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед. 

ПКР разработывается  рабочей группой школы. На подготовительном этапе опре-

деляется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется со-

став детей с ОВЗвшколы , их особые образовательные потребности; сопоставляются ре-

зультаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскры-

ваются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются спе-

циальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивиду-

ально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школь-

ных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, рабо-

тающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Программа составляется, прежде всего на основании заключения территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной програмой реабили-

тации ребенка-инвалида. Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной орга-
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низации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учи-

телем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными норматив-

ными актами школы. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, педагогом-логопедом), регламентируются локальными норма-

тивными актами МБОУ «СОШ №175», а также ее уставом; реализуется преимуществен-

но во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей админи-

страции и родителей (законных представителей).  

Привлеченные специа-

листы 

Содержание деятельности специалистов 

Медицинский работник 

(врач, медицинская 

сестра) 

 диагностика школьников с ОВЗ; 

 определение их индивидуального образовательного марш-

рута;  

 проведение консультаций педагогов и родителей;  

 осуществление взаимодействия в  с профильными меди-

цинскими учреждениями города рамках сетевого сотрудниче-

ства,  а также с родителями детей 

Социальный педагог  защита прав всех обучающихся, охрана их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов;  

 создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 изучение особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи;  

 выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интере-

сы подростков с ОВЗ;  

 проведение профилактической и информационно-

просветительской работы  по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей 

и интересов 

Педагог-психолог  занятия по комплексному изучению и развитию лич-

ности школьников с ОВЗ; 

 психодиагностика;  

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

обучающихся;  

 совершенствование навыков социализации и расшире-

нии социального взаимодействия со сверстниками (совместно 

с социальным педагогом); 

 разработка и осуществлении развивающих программ; 

психологическая профилактика, направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; 

 консультативная работа с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся; 

 информационно-просветительская работа с родителями и 

педагогами 
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Педагоги   диагностика в начале, середине и в конце уч. года; 

 тесное взаимодействие со специалистами 

 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации осуществляет социальный педагог. Социальный педагог (совмест-

но с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейно-

го неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучаю-

щимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (под-

групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуаль-

ные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Выступления специали-

ста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго-

гом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в слу-

чае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог прово-

дит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Ос-

новные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении раз-

вивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ШМППк: выявление особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспита-

нию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; вы-

бор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консили-

ума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических мате-

риалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 

а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, ма-

териально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной уроч-

ной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-
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развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного ма-

териала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и прие-

мов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели,. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимули-

рующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

 

 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются раз-

ные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индиви-

дуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно ком-

муникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих ин-

дивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это мо-

жет быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основно-

го общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану для 5- 9 х классов МБОУ «СОШ № 175»,  

реализующего программу основного  общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год 
 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, распределяет учебное время, отводимое 

на  изучение предметов по классам (годам) обучения, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам) обучения. 

Учебный план составлен с учетом следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012.  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897.  

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. №1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937) 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования». 

Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках введения федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Целью учебного плана 5-9-х классов является:  

- формирование системы компетенций по базовым предметам не ниже государ-

ственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся 

к дальнейшему обучению;  

- развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. В 

учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Реализация учебного плана на уровне основного общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с педагогом и одноклассни-
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ками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обще-

ством и окружающими людьми. 

 Учебный план разработан с учетом перехода 5-9 классов на федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт.  

Для его реализации обеспечены условия: 

 соблюдена преемственность учебного плана; 

 кадровый педагогический состав способен обеспечить реализацию стан-

дарта основного общего образования; 

 разработаны рабочие программы по предметам обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений; 

 имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию 

учебного плана федерального государственного образовательного стандар-

та, дополнительная литература для педагогических работников и обучаю-

щихся, соответствующие Федеральному перечню; 

 имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической ча-

сти программ в рамках стандартов основного общего образования. 

Режим работы основной школы осуществляется:  

- по 5- дневной учебной неделе в 5-х и 6-х классах,  

- по 6-дневной учебной неделе в 7-9 классах, 

           - продолжительность учебного года для 5-9 х классов составляет 34 учебных 

недель, 

           - продолжительность урока составляет 45 минут, 

- обучающиеся занимаются в I смену. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, в совокупности не превышает вели-

чину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной примерным учеб-

ным планом: обязательная учебная нагрузка составляет в 5-х классах  29 часов при допу-

стимой 29 часов; в 6-х классах – 30 часов при допустимой недельной нагрузке 30 часов, в 

7-х классах – 35 часов при допустимой недельной нагрузке -35 часов, в 8-х классах – 36 

часов при допустимой недельной нагрузке-36 часов, в 9-х классах – 36 часов при допу-

стимой недельной нагрузке - 36 часов.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важней-

ших целей современного основного образования: формирование гражданской идентич-

ности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний и поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.    

Каждый предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и за-

дачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Так как в школе нет учащих-

ся, для которых русский - не родной язык, по указанным предметам изучается русский 

язык как родной и русская литература как родная литература. В 5-х классах выделено по 

0,5 часов на изучение каждого учебного предмета данной области. Изучение предмета 

«Родной язык» запланировано в первом полугодии, «Родная литература» - во втором по-

лугодии. 

Для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей, основ здоровья сбережения в 5-х классах в обязательной 

части выделено 0,5 часа на изучение предмета «Основы духовно – нравственной культу-
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ры народов России». Изучение предмета запланировано на второе полугодие. В 6,7,8,9 

классах эта предметная область реализуется через внеурочную деятельность: в 6-ых 

классах – клуб «Метроном», в 7-ых классах – «Школа Этикета», факультатив «Тридиции 

русского народа», в 8-ом классе – клуб «Отцы и дети», в 9-ом классе – мастерская «я в 

мире – мир во мне» и дискуссионный клуб «Семейные традиции». 

В 5 - 6 х. классах при пятидневной учебной неделе в соответствии с п.3.1 Примерной 

программы, п.п.10.20-10.22 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ч.2 

ст.28 Федерального закона количество часов по учебному предмету «Физическая куль-

тура» составляет 2 академических часа в неделю. В 7-9-х классах при 6-ти дневной учеб-

ной неделе – 3 часа в обязательной части. 

На основании Письма Минпросвещения от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении вто-

рого иностранного языка в соответствии с ФГОС» с 2019-2020 учебного года вводится 1 

час в 5-х классах учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» обязатель-

ной предметной области «Иностранные языки».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных по-

требностей учащихся; 

 подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной 

школе; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

На часть, формируемую участниками образовательного процесса, в учебном плане 

для 5-х классов отводится 0,5 часа, для 6-х классов отводится 2 часа, для 7-х классов от-

водится 5 часов, для 8-х классов отводится 4 часа, для 9-х классов – 3 часа.  

Для увеличения учебных часов по алгебре в 7-9х классах добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Это позволяет в полном объеме 

реализовать рабочую программу в соответствии с методическими рекомендациями к 

УМК «Алгебра 7-9 класс» под редакцией Мордковича А.Г. 

Введены специально разработанные элективные курсы и факультативы, обеспечива-

ющие интересы и потребности участников образовательных отношений: 

В 5-х классах на предмет «Основы проектной деятельности» - 0,5 часа, социальный 

проект «Доброе сердце» - 0,5 ч. 

В 6-х классах на предмет «Смысловое чтение и работа с текстом» - 1 час, «Реальная 

математика» - 1 час, клуб «Метроном» - 1 ч. 

В 7-х классах на предметы: «Проектная деятельность» - 1 час (7А), «Русский язык. 

Подготовка к ВПР» - 1 час, «Подготовка к ВПР по математике» - 1 час, «Пропедевтика. 

Химия» - 1 час (7В класс), «Школа этикета» - 1 час (7В), «Черчение» - 1 час (7А), 

«Юный инспектор дорожного движения» - 1 час (7Б), «традиции русского народа» - 1 ч.  

В 8-х классах на предметы: «Твоя профессиональная карьера» -1 час, «Красота и здо-

ровье» - 2 часа (8Б), «Теория чисел» - 1 час (8В), клуб внеклассного чтения «Отцы и де-

ти» - 2 часа (8А), мастерская «Амигуруми» - 1 час (8В). 

В 9-х классах на предметы, помогающие подготовиться к сдаче ОГЭ: «Русский 

язык», «Математика», «Обществознание», «Химия», «Информатика» - по 1 часу. Именно 

эти предметы чаще всего выбирают для сдачи основного государственного экзамена 

учащиеся школы. Профподготовка реализуется через предмет «Твоя профессиональная 

карьера» - по 0,5 часа в каждом классе. 

Предусмотрено деление 5,6,7,8 и 9 классов на группы при проведении занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике. 

 Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и исполь-
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зование части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития лич-

ности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Промежуточная аттестация В 5-9-х классах проводится в соответствии с Феде-

ральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Федеральным государственным образовательным стандартом и на основании 

локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». Промежуточная аттестация проводится в 

апреле-мае в сроки, определенные локальным актом. По обязательным предметам оце-

нивается по 5-ти бальной системе, по элективным курсам и факультативам - по системе 

зачетов.  

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 175»  

на 2019-2020 учебный год 

5 - 9 классы. ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

 

Итого 

 V VI VII VIII IX 

1. Обязательная часть   

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17     17 

Родная литература 17     17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 
34     34 

Математика и информа-

тика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России 
68 68 68 68 102   374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  238 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 102 102 102 442 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

   34 34 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

17     17 

Итого 969 952 1020 1088 1088 5117 

2. Часть, формируемая участниками образо- 17 34 170 136 136 493 
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вательных отношений  

Всего 986 1020 1190 1224 1224 5610 

Максимально допустимая годовая нагрузка  986 1020 1190 1224 1224 6020 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 175»  

на 2019-2020 учебный год 

5 - 9 классы. ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всего 

 V VI VII VIII IX 

2. Обязательная часть   

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5     0,5 

Родная литература 0,5     0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
1     1 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

0,5     0,5 

Итого 28,5 28 30 32 32 150,5 

2. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  
0,5 2 5 4 4 15,5 

Всего 29 30 35 36 36 166 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 30 35 36 36 166 

 

Учебный план 5-х классов на 2019-2020 учебный год 

 ФГОС ООО 
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Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в не-

делю 

Форма промежу-

точной аттестации 

5а 5б 5в  

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 5 
Диктант с граммати-

ческим заданием 

 

Литература 

 

3 3 3 Анализ текста 

Родной язык и родная ли-

тература 

 

Родной язык 

 

0,5 0,5 0,5 Проект 

 

Родная литература 

 

0,5 0,5 0,5 Проект 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 
Тестовые работы по 

модулям программы 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 Тестовая работа 

 

Математика и информати-

ка 

 

Математика  5 5 5 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 Контрольная работа 

География 1 1 1 Контрольная работа 

Естественнонаучные пред-

меты 
Биология 1 1 1 Контрольная  работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
По итогам четвертных 

оценок 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 

По итогам четвертных 

оценок 

Технология Технология 2 2 2 Проект 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

0,5 0,5 0,5 Проект 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 
По итогам четвертных 

оценок 

Итого  28,5 28,5 28,5  

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективный курс 

Основы проектной деятельности   0,5 Проект 

Факультатив     

Социальный проект «Доброе сердце» 0,5 0,5  Проект 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29  

 

Учебный план 6-х классов на 2019-2020 учебный год 

 ФГОС ООО 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в не-

делю 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

6а 6б 6в  

1. Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 6 6 6 
Диктант с грамма-

тическим заданием 

 

Литература 

 

3 3 3 Анализ текста 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
3 3 3 

Тестовые работы 

по модулям про-

граммы 

Математика и ин-

форматика 
Математика  5 5 5 

Контрольная рабо-

та 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

Контрольная рабо-

та 

Обществознание 1 1 1 
Контрольная рабо-

та 

География 1 1 1 
Контрольная рабо-

та 

Естественно - науч-

ные предметы 
Биология 1 1 1 

Контрольная  ра-

бота 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
По итогам чет-

вертных оценок 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 

По итогам чет-

вертных оценок 

Технология Технология 2 2 2 Проект 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 
2 2 2 

По итогам чет-

вертных оценок 

Итого  28 28 28  

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективный курс 

Смысловое чтение и работа с текстом 1 1 1 Зачетная работа 

Факультативы     

Клуб «Метроном»  1  Творческая работа 

Реальная математика 1   Зачетная работа 

Занимательная математика   1 Зачетная работа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30 30 30  

 
 

 

Учебный план 7-х классов на 2019-2020 учебный год 

 ФГОС ООО 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Форма промежу-

точной аттестации 

7а 7б 7в  



329 

 

1. Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

 

Русский язык 4 4 4 
Диктант с граммати-

ческим заданием 

Литература 

 
2 2 2 

Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык  
3 3 3 

Тестовые работы по 

модулям программы 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра  3 3 3 
Контрольная работа 

Геометрия 2 2 2 
Контрольная работа 

Информатика 1 1 1 
Контрольная работа 

Общественно-

научные  

предметы 

История России 

Всеобщая Россия 
2 2 2 

Контрольная работа 

 

Обществознание 

  

1 1 1 

Контрольная работа 

География 2 2 2 Контрольная работа 

Естественно - науч-

ные предметы 

 

Биология 

 

1 1 1 

Контрольная работа 

Физика  2 2 2 Контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
По итогам четвертных 

оценок 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 

По итогам четвертных 

оценок 

Технология Технология 2 2 2 Проект 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 

По итогам четвертных 

оценок 

Итого  30 30 30  

2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы 

Алгебра  1 1 1  

Элективные курсы 

Русский язык. Подготовка к ВПР 1 1 1 Зачетная работа 

Математика. Подготовка к ВПР 1 1 1 Зачетная работа 

Пропедевтика. Химия   1 Зачетная работа 

Факультативы     

ЮИД  1  Зачетная работа 

Проектная деятельность 1   Проект 

Черчение 1   Зачетная работа 

Традиции русского народа  1  Зачетная работа 

Школа этикета   1 Зачетная работа 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка  

35 35 35  
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Учебный план 8-х классов на 2019-2020 учебный год 

 ФГОС ООО 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

8а 8б 8в  

1. Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 
Диктант с грамма-

тическим заданием 

Литература 2 2 2 Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык  
3 3 3 

Тестовые работы по 

модулям программы 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 2 Контрольная работа 

Информатика 1 1 1 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы  

История России 

Всеобщая Россия 
2 2 2 Контрольная работа 

Обществознание  1 1 1 Тестовая работа 

География 2 2 2 Контрольная работа 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 2 2 2 Проект 

Физика  2 2 2 Контрольная работа 

Химия  2 2 2 Контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 Тестовая работа 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 Проектная работа 

Технология Технология 1 1 1 Проектная работа 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 

По итогам четверт-

ных оценок 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

1 1 1 Тестовая работа 

Итого  32 32 32  

2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы 

Алгебра 1 1 1  

Элективные курсы 

Твоя профессиональная карьера 1 1 1 Зачетная работа 

Красота и здоровье  2  Зачетная работа 

Теория чисел    1 Зачетная работа 

Факультативы     

Клуб «Отцы и дети» 2   Зачетная работа 

Мастерская «Амигуруми»   1 Зачетная работа 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка  

36 36 36  
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Учебный план 9-х классов на 2019-2020 учебный год 

 ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

9а 9б 9в  

1. Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 3 3 3 Тест в формате ОГЭ 

Литература 3 3 3 Тестовая работа 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык  
3 3 3 

Тестовые работы по 

модулям программы 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 2 Контрольная работа 

Информатика 1 1 1 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы  

История России 

Всеобщая Россия 
3 3 3 Контрольная работа 

 

Обществознание 

  

1 1 1 Тестовая работа 

 

География 

 

2 2 2 Контрольная работа 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 2 2 2 Контрольная работа 

Физика  3 3 3 Контрольная работа 

Химия  2 2 2 Контрольная работа 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 

По итогам четверт-

ных оценок 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

1 1 1 Тестовая работа 

Итого  32 32 32  

2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы 

Алгебра 1 1 1  

Элективные курсы 

Твоя профессиональная карьера 0,5 0,5 0,5 Зачетная работа 

Русский язык. Подготовка к ОГЭ 0,5 0,5 0,5 Зачетная работа 

Математика. Подготовка к ОГЭ 1 1 1 Зачетная работа 

Обществознание. Подготовка к ОГЭ 1   Зачетная работа 

Химия. Подготовка к ОГЭ  1  Зачетная работа 

Информатика. Подготовка к ОГЭ   1 Зачетная работа 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка  

36 36 36  
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно  с учетом мнений участни-

ков образовательных отношений, учетом  сложившихся традиций традиций, с учетом 

плановых мероприятий  на уровне муниципалитета и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образова-

ния для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвер-

тей сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций, 

итоговой аттестации в 9 классе  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составля-

ется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС ООО. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

отвечает  требованиям  СанПиН. 

Продолжительность учебного года:  
5 - 9 классы – 34 недели  

Продолжительность учебной недели:  
5 - 6 классы - 5-ти дневная учебная неделя  

7 - 9 класс – 6-дневная учебная неделя  

Начало учебного – 1 сентября. Если первое сентября выпадает на воскресенье,со 

2-го сентября. Начало учебных занятий: 08.00 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены 

(после второго и третьего уроков), продолжительностью 20 минут. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучаю-

щихся 5-6 классов не более 6 уроков, для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уро-

ков. 

Режим каникулярного времени 

Каникулы  Продолжительность  Примерные сроки 

осенние  7-9 дней  октябрь-ноябрь 

зимние  12-15 дней  декабрь-январь 

весенние  8-12 дней  март-апрель 

летние  не менее 8 недель  май-август 

 

Примерное количество недель в четвертях: 

1 четверть – 7-9  недель  

2 четверть – 7-9 недель  

3 четверть – 10-11 недель  

4 четверь – 7-8 недель  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с локальным 
нормативным актом «Порядок, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 

проводится 1 раз в год в течении апреля-мая.   
 

Годовой  календарный  учебный график на 2019-2020 учебный год 

5-тидневная учебная неделя (34*5=170 дней) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

21 23 16 20 17 

февраль(24.02-вых) март апрель май (до 28.05.) ИТОГО  

19  16 22 16 170 
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Дата начала  учебного года- 02.09.2019 

Дата окончания учебного года – 28.05.2020 

 

1 четверть: с 02.09.2019 по 01.11.2019 – 45 дней (9 недель) 

Каникулы: с 02.11-10.11  (9 дней) 

 

2 четверть: с 11.11.2019 по 27.12.2019 – 35 дней (7 недель) 

Каникулы: с 28.12.2019 по 08.01.2020 (12 дней)  

 

3 четверть: с 09.01.2020 по 20.03.2020 – 50 дней  (10 недель) 

Каникулы: с 21.03.2020 –29.03.2020- (9 дней) 

 

4 четверть: с 30.03.2020 – 28.05.2020 – 40 дней (8 недель) 

Итого: 170 дней – 34 недели. 

Выходные  и праздничные 22.02-24.02, 1.05-5.05, 9.05-11.05 

6-тидневная учебная неделя (34*6=204 дня) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

25 27 20 24 20 

февраль март апрель май (если 2,4,5 мая –

отдых) 

ИТОГО  

24 19 26 19 204 

Дата начала  учебного года- 02.09.2019 

Дата окончания учебного года – 28.05.2020 

1 четверть: с 02.09.2019 по 02.11.2019 – 55 дней (9 нед.1 дн.) 

Каникулы: с 03.11.2019-10.11.2019  (8 дней) 

2 четверть: с 11.11.2019 по 28.12.2019 – 42 дня (7 нед) 

Каникулы: с 29.12.2019-08.01.2020- 11 дней,  

3 четверть: с 09.01.2020 по 21.03.2020 – 61 день (10 нед., 1 день) 

Каникулы: с 22.03.20 –29.03.2020 - 8 дней 

4 четверть: с 30.03.2020 – 29.05.2019 – 47  дней (7 нед. 5 дней) 

Итого: 204 дня – 34 недели 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация 1-11  

класс 

в соответствии с приказом директора, который издает-

ся не позднее чем за две недели до начала проведения 

промежуточной аттестации 

Государственная итоговая атте-

стация 9-х В соответствии с приказами МО КК   

Учебные сборы юношей и девушек в 10-х классах с 25.05-30.05.2020 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9  классов МБОУ «СОШ № 

175» разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

- Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

утвержденная Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г., 

Пр-271 1;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования. - М.: Просвещение, 2010;  



334 

 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния. – М.: «Просвещение», 2010; 

- Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа МОиН РФ «Об утверждении и введении в действие федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования» № 1897 от 

17.12.2010 г. (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 г. № 1577);  

- Примерной основной образовательной программы Основного общего образова-

ния (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Постановления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (в ред. Изменений N 1, утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений 

N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81); 

- Устава школы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьный спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

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

тики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше-

ний. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, фор-

мы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образова-

ния  (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможно-

стей школы.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образова-

тельного пространства школы для повышения качества образования и реализации про-

цесса воспитания и социализации личности подростка в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является обязательной для обучающихся  5-9 классов. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-

мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 

школы..  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребно-

стей, интересов обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, на за-

крепление и развитие универсальных учебных действий средствами организации  обу-

чающимся своего жизненного пространства.  

Результатом участия в объединениях может быть выставка работ, участие в про-

ектах, исследовательские работы, участие в концертах, фестивалях, проведение акций, 

показ спектаклей, презентация проектов, участие в соревнованиях, интеллектуальных 

играх.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, фор-

мы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении ос-

новного  общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
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Направле-

ние 

Название  курса  Форма Количество часов в год  Обще-

коли-

чество 

часов 

5  6  7  8  9   

Спортивно-

оздорови-

тельное 

развитие 

личности  

Физкультурно-

спортивный 

клуб «Лидер» 

Секции 34 34 10 10 21 109 

Спортивно-

оздоровитель-

ные праздники, 

походы, дни 

здоровья 

 34 10 10 17 17 88 

Спортивные 

соревнования 

 17 17 10 17 10 71 

Духовно-

нравствен-

ное разви-

тие лично-

сти 

Классные часы  34 34 34 34 34 170 

Клуб «Метро-

ном» 

 

Клуб 34 34    68 

Доброе сердце Социаль-

ный про-

ект 

34     34 

        

Я в мире - мир 

во мне 

Объеди-

нение 

    34 34 

Духовное вос-

питание и се-

мейные тради-

ции в жизни и в 

произведениях 

русской лите-

ратуры 

Клуб     34 34 

Отцы и дети Клуб    34  34 

Праздники, ак-

ции 

 21 21 9 12 7 67 

Общекуль-

турное раз-

витие лич-

ности 

Амигуруми Мастер-

ская 

34   34  68 

Смысловое 

чтение и работа 

с текстами 

Объеди-

нение 

 34    34 

Конкурсы, фе-

стивали, кон-

церты 

 10  5  10 25 

Традиции рус- Мастер-   34   34 
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ского народа ская 

Красота и здо-

ровье 

Клуб    68  68 

Общеин 

тел-

лектуаль-

ное разви-

тие лично-

сти 

Теория чисел Объеди-

нение 

   34  34 

Реальная мате-

матика 

Объеди-

нение 

 34    34 

Занимательная 

математика  

Объеди-

нение 

 34    34 

Химия. Пропе-

девтика 

Лаборато-

рия 

  34   34 

Черчение Объеди-

нение 

  34   34 

Олимпиады, 

конкурсы, 

научно-

практические 

конференции 

 17 17 5 17 17 73 

Проектная дея-

тельность 

 17 17 34 17 17 102 

Предметные 

курсы 

   68  85 153 

Социаль-

ное разви-

тие лично-

сти 

Школа этикета Клуб   34   34 

Твоя будущая 

карьера  

Практика    34 17 51 

Ученическое 

самоуправление 

Практика    17 17 34 

Отряд Юнар-

мия 

     10 10 

Отряд ЮИД  34 34 34   102 

Социальные 

акции (Помоги 

пойти учиться, 

Неделя добра) 

 10 10 5 5 10 40 

Общественно-

полезная прак-

тика (дежур-

ство по школе) 

 10 10 5 5 10 40 

Всего   340 340 365 355 350 1750 

 

3.2  Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  
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Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. В реализа-

ции ООП ООО участвуют 38 педагогических и руководящих работников 11 имеет выс-

шую категорию, 17-первую, 2 кандидата наук. 37 человек прошли курсовую подготовку 

в течение трех лет. 

В штате школы есть спецалисты, решающие различные задачи, в соответствии 

образовательной программой школы: 

1. Социальный педагог (реализация программы профилактической ра-

боты, программы коррекции) 

2. Логопед (реализация части программы коррекционной работы) 

3. Дефектолог(реализация части программы коррекционной работы) 

4. Педагоги – организаторы (организация работы ученических сооб-

ществ) 

5. Педагог-организатор ОБЖ (работа по патриотическому воспита-

нию) 

6. Инструкторы физкультурно- спортивного клуба 

7. Иструкторы трудового обучения (организация проектной работы в 

рамках образовательной области «технология») 

8. Психолог (сопровождение детей с ОВЗ, сопровождение индивиду-

альных образовательных маршрутов, профориентация, работв с родителями) 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Регулярно проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразова-

тельной программы основного общего образования 

 

В школе выполняются требованияя ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый, могут включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, груп-

повую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного про-

цесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на уровне основного общего образования можно выделяются сле-

дующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, группо-

вое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающего-

ся, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образо-

вания и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  отне-

сятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Кадровое обеспечение основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

Учебные 

предметы, 

предусмот-

ренные 

учебным 

планом про-

граммы ос-

новного об-

щего образо-

вания  

Фамилия И.О. учителя 

 

Уровень 

образова-

ния (СПО, 

ВПО) или 

иное 

Специальность по ди-

плому 

Дополнительное профессиональ-

ное образование (курсы повыше-

ния квалификации, переподго-

товка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

 категория по 

должности «учи-

тель», установлен-

ная по итогам атте-

стации  

1.  Физическая 

культура 

Березненко Пётр Николаевич ВПО Учитель физкультуры ФГОС: аспекты организации и про-

ведения физической культуры в ОО, 

2017 г., 72 часа, ККИПКиПП 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

2.  Физическая 

культура 

Пиняжин Сергей Леонидович  ВПО Учитель физкультуры ФГОС: аспекты организации и про-

ведения физической культуры в ОО, 

2019 г., 72 часа, ККИПКиПП 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

3.  Физическая 

культура 

ОБЖ 

Давыденко Виталий Викторо-

вич 

СПО Учитель физкультуры ФГОС: аспекты организации и пре-

подавания физической культуры в 

ОО, 2019 г., 72 ч., ККИПК и ПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 

4.  Физическая 

культура 

ОБЖ 

Кочубей Александр Влади-

мирович 

СПО Учитель физкультуры, 

ОБЖ 

Предмет ОБЖ в условиях ФГОС, 

2019 г., 112 ч., ООО «МИБОЗ» 

Первая квалифика-

ционная категория 

5.  Иностранный 

язык 

Авдеева Светлана Ивановна ВПО Учитель иностранного 

языка 

Специфика преподавания англий-

ского языка с учетом ФГОС, 2019 г., 

72 ч., ООО «Инфоурок» 

Первая квалифика-

ционная категория 

6.  Иностранный 

язык 

Глазкова Надежда Алексан-

дровна  

ВПО Учитель иностранного 

языка 

Организация образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС 

по предмету иностранный язык (ан-

глийский язык), 2019 г., 144 ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалифи-

кации» г. Красноярск 

Первая квалифика-

ционная категория 

7.  Иностранный 

язык 

Аладко Елизавета Евгеньевна ВПО Учитель иностранного 

языка 

Организация образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС 

Высшая квалифика-

ционная категория 
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по предмету иностранный язык (ан-

глийский язык), 2019 г., 144 ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалифи-

кации» г. Красноярск 

8.  Иностранный 

язык 

Сурина  

Татьяна Евгеньевна 

ВПО Учитель иностранного 

языка 

Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Ино-

странный язык» в условиях реали-

зации ФГОС, 72 ч, 2016 г., АНО «С-

ПБ центр дополнительного профес-

сионального образования» 

Английский язык: теория и методи-

ка преподавания в образовательной 

организации, 2019г., 600 ч., ООО 

«Инфоурок» 

Первая квалифика-

ционная категория 

9.  Иностранный 

язык 

Аминаева   

Лилия 

Искандаровна 

ВПО Учитель иностранного 

языка 

Реализация требований ФГОС НОО 

(для учителей иностранного языка, 

2017 г., 72 ч., ККИПКиПП 

Стратегии, тактики, особенности 

обучения английскому языку с уче-

том требований итоговой аттеста-

ции, 2018 г., 72 ч., ККИПКиПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

10.  Русский язык 

и литература 

Болышева Надежда Никола-

евна 

ВПО Учитель русского языка и 

литературы 

Управление образовательной орга-

низацией по результатам оценочных 

процедур, 24 ч., 2019 г., ККИП-

КиПП 

 

Без категории 

11.  Русский язык 

и литература 

Кожевникова Дина Георгиев-

на 

ВПО Учитель русского языка и 

литературы 

Методика обучения русскому языку 

и литературе в основной школе с 

учетом требований ОГЭ, 2019 г., 80 

ч., ККИПКиПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 

12.  Русский язык 

и литература 

Юринская Елена Николаевна ВПО Учитель русского языка и 

литературы 

Методика обучения русскому языку 

и литературе в основной школе с 

учетом требований ОГЭ, 2018 г., 80 

ч., ККИПКиПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 

13.  Русский язык Пантелеева Татьяна Василь- ВПО Учитель русского языка и Современный урок русского языка в Высшая квалифика-
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и литература евна литературы контексте ФГОС ООО, 2019 г., 108 

ч., ККИПК и ПП 

ционная категория 

14.  Русский язык 

и литература 

Пинюгина Анастасия Алек-

сандровна 

ВПО Учитель русского языка и 

литературы 

Обучение организаторов в аудито-

риях ОГЭ для проведения ГИА-9, 

2019 г., 16 ч., ККИПК и ПП 

Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО, 2019 г., 108 

ч., ККИПК и ПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

15.  Русский язык 

и литература 

Станкевич 

Людмила 

Владиславовна 

ВПО Учитель русского языка и 

литературы 

Преподавание русского языка как 

государственного в старшей школе 

в условиях введения ФГОС, 2017 г., 

72 ч., ККИПК и ПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 

16.  Математика Пиняжина Ирина Николаевна ВПО Учитель математики Система подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттеста-

ции по математике в форме 

ОГЭ(ОГЭ без «двоек» и дополни-

тельных часов), 2019 г., 88 ч., 

ККИПК и ПП 

 

Высшая квалифика-

ционная категория 

17.  Математика Лазутина Татьяна Владисла-

вьевна 

ВПО Учитель математики Оценивание новых образовательных 

результатов по математике в кон-

тексте ФГОС (на примере форми-

рующего оценивания), 2019., 88 ч., 

ККИПК и ПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 

18.  Математика Чуликова Елена Николаевна ВПО Учитель физики, инфор-

матики 

Разработка заданий для формирова-

ния и развития у учащихся познава-

тельных универсальных учебных 

действий на уроках математики, 

2019 г., 72 ч., ККИПК и ПП 

Применение критериальной систе-

мы оценивания учебных достиже-

ний обучающихся при реализации 

ФГОС на основе способа диалекти-

ческого обучения, 2019 г., 72 ч., 

ККИПиПП 

Соответствует зани-

маемой должности 
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19.  Математика Серенков Владимир Ивано-

вич 

ВПО Учитель математики Применение критериальной систе-

мы оценивания учебных достиже-

ний обучающихся при реализации 

ФГОС на основе способа диалекти-

ческого обучения, 2019 г., 72 ч., 

ККИПКиПП 

Соответствует зани-

маемой должности 

20.  Математика Сытина Светлана Ивановна ВПО Учитель математики Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 2019 г., 72 ч., 

ООО «Инфоурок» 

Первая квалифика-

ционная категория 

21.  Математика Аверкина 

Наталья Васильевна 

ВПО Учитель математики Организация формирования пред-

метных, метапредметных и лич-

ностных результатов учащихся ос-

новного общего образования при 

обучении математике, 2016 г., 32 ч., 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалифика-

ции» 

Без категории 

22.  Информатика Чернозем Ольга Николаевна ВПО Учитель математики и 

информатики 

Современные подходы к преподава-

нию курса информатики в основной 

и средней школе, 2019 г., 72 ч., ОУ 

Фонд «Педагогический университет 

«первое сентября» 

Высшая квалифика-

ционная категория 

23.  История и 

обществозна-

ние 

Бокова Галина Анатольевна ВПО Учитель истории Предметы образовательной области 

"Обществознание": содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения, 2019 г., 72 

ч., ККИПК и ПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

24.  История и 

обществозна-

ние 

Слюсарчук Надежда Дмитри-

евна 

ВПО Учитель истории и обще-

ствознания 

Образовательные результаты по ис-

тории и обществознанию: движение 

и оценка, 2019 г., 72 ч., ККИПК и 

ПП 

Соответствует зани-

маемой должности 

25.  История и 

обществозна-

ние 

Волкирнова Лариса Никола-

евна 

ВПО Учитель истории и обще-

ствознания 

Организация индивидуально-

ориентированных учебных занятий 

в условиях ФГОС, 2019 г., 72 ч., 

Первая квалифика-

ционная категория 
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ККИПКиПП 

26.  История и 

обществозна-

ние 

Емельяненко 

Марина Михайловна 

ВПО Учитель истории, обще-

ствознания. 

Юрист 

Технологии организации социально 

значимой деятельности подростков 

для обеспечения личностных ре-

зультатов в контексте требований 

ФГОС, 2016 г., 108 ч., ККИПК и ПП 

Без категории 

27.  География Пономарева Татьяна Василь-

евна 

ВПО Учитель физики Организация исследования на уроке 

как средство достижения метапред-

метных результатов ФГОС, 2019 г., 

48 ч., ККИПК и ПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

28.  Физика Дроздова Людмила Григорь-

евна 

ВПО Учитель физики Метод наводящих вопросов при 

обучении решению задач по физике. 

Молекулярная физика и термодина-

мика, 2019 г., 36 ч., ОУ Фонд «Пе-

дагогический университет «первое 

сентября» 

Первая квалифика-

ционная категория 

29.  Химия 

Биология 

Линдт Людмила Константи-

новна 

ВПО Учитель биологии и хи-

мии 

Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках физики, химии, 

биологии, географии в условиях ре-

ализации ФГОС ООО, 2016 г., 72 ч., 

ККИПКиПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

30.  Биология Тимофеева Ольга Федоровна ВПО Учитель биологии Подготовка экспертов предметной 

комиссии ЕГЭ по биологии, 2019 г., 

20 ч., ККИПКиПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 

31.  Технология Михайлова Светлана Влади-

мировна 

ВПО олигофренопедагогика Как составить рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС (для учителей 

технологии), 2019 г., 72 ч., ККИПК 

иПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

32.  Технология Пожников Александр Ивано-

вич 

ВПО Учитель технологии Методика реализации программ 

учебного предмета «Технология», 

2013 г., 72 ч., ККИПК и ПП 

Первая квалифика-

ционная категория 

33.  Технология 

Изобрази-

Перфильева Людмила Вале-

рьевна 

ВПО Учитель изобразительно-

го искусства и черчения 

Развитие у учащихся познаватель-

ных универсальных учебных дей-

Первая квалифика-

ционная категория 
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тельное ис-

кусство 

ствий средствами \способа диалек-

тического обучения, 2014 г., 108ч., 

ККИПКиПП 

34.  Музыка Зуева Гальминур Шайхину-

ровна 

СПО Преподаватель по классу 

фортепиано, концертмей-

стер 

Особенности развития учебных дей-

ствий у обучающихся с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования, 

2019 г., 24 ч., ККИПК и ПП 

Высшая квалифика-

ционная категория 



 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпро-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муни-

ципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем работы, а также порядок ее выполнения. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию государственных образовательных услуг. Обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с нор-

мативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную програм-

му основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного  бюджета). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,  образователь-

ных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работ-

никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу-

чающихся. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучаю-

щегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Красноярсого края– местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –школа); 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затра-

ты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
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установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенны-

ми органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим поло-

жение об оплате труда работников образовательной организации. 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-

лирующей частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда –  30 %.; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяют-

ся локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стиму-

лирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических тех-

нологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы основного общего об-

разования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образова-

тельной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обес-

печение требований к условиям реализации образовательной программы основного об-

щего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направле-

ниям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансо-

вый год. 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Материально-техническая база  школы  соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необ-

ходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию со-

ответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе есть: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,  изобрази-

тельным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фон-

да, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  , спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и не-

обходимым инвентарем.  

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основнойобразователь-

ной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с други-

ми организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-

фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (вклю-

чая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуаль-

ных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произволь-

ных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебно-

го лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических син-

тезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; кон-

структор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с об-

ратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони-

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструмен-

ты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиа-

турный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графиче-

ский редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обра-
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ботки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презента-

ций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информа-

ции (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанцион-

ного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообще-

ний. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной органи-

зации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образова-

тельной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учи-

телей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетра-

ди (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по при-

ведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

В школе созданы необходимые условия для реализации ООП ООО. Новые запро-

сы участников образовательного процесса и внешние вызовы указывают на необходи-

мость изменений  

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Педагогические работники 

обязаны не реже чем раз в 3 

года повышать свою квали-

фикацию. 

Приоритетным направлени-

ем является индивидуализа-

ция учебного процесса в 

условиях ФГОС ООО.  

Повысить эффективность работы 

школьных методических объедине-

ний. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области использования современных 

цифровых образовательных ресурсов 

в целях индивидуализации учебного 

процесса, через прохождение курсо-

вой подготовки. 

Мотивация творческого и професси-

онального роста педагогов, стимули-

рование  их участия в инновационной 

деятельности. 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая дей-

ствующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества ор-

Выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов школы 

интерактивным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 
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ганизации и проведения 

всех видов и форм  органи-

зации учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

для занятий внеурочной деятельно-

стью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методиче-

ской литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного миниму-

ма образовательной про-

граммы Обеспеченность 

всех модулей учебного пла-

на учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьного, информаци-

онно-библиотечного центра 

ЦОРами нового поколения  

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализу-

ющей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образова-

тельной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содер-

жит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий для реализации ФГОС ООО 

 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение реализации ФГОС 

ООО 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, ре-

жим занятий, финансирование, матери-

ально-техническое обеспечение и др.) с 

учетом изменившейся нормативной ба-

зы  

выполнено 

Корректировка  образовательной про-

граммы основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования образо-

вательной организации 

выполнено  

 

 6.  Корректировка должностных ин-

струкций работников образовательной 

организации в соответствие с требова-

ниями ФГОС основного общего образо-

вания и тарифно-квалификационными 

характеристиками профессиональным 

стандартом 

Выполнено 2018 г. 

7. Корректировка  списка учебников и 

учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Выполнено  

2017-2018  гг. 

8.Разработка и корректировка локаль-

ных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструк-

туры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

2019-2020гг. 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

9. Доработка: 

–образовательных программ  

–учебного плана; 

–рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

–годового календарного учебного гра-

фика; 

–положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

–положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучаю-

щимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

 

ежегодно 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего обра-

зования 

1.Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

Согласно муници-

пальному заданию 

2.Корректировка локальных актов, ре-

гламентирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельной организации, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования 

ежегодно 

3.Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

ежегодно  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного обще-

го образования 

1.Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений по  организации введения 

ФГОС ООО 

ежегодно  

2.Разработка и реализация моделей вза-

имодействия организаций общего обра-

зования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Корректировка 

2019-2020 

3.Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятель-

ности 

Корректировка 

2019-2020 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

4.Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образо-

вательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

2.Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работ-

ников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, каждое 

полугодие 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутриш-

кольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного обще-

го образования 

1. Размещение на сайте образователь-

ной организации информационных ма-

териалов о реализации ФГОС 

В соответствии с 

планом 

2.  Широкое информирование роди-

тельской общественности о реализации  

ФГОС   

Информация на 

сайте, родитель-

ские. 

3. Организация изучения общественно-

го мнения по вопросам реализации 

ФГОС и внесения возможных дополне-

ний в содержание ООП ОО 

ежегодно 

 

VI. Материально- 

техническое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основ-

ного общего образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы образователь-

ной организации требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

соответствует 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

ежегодная коррек-

тировка 

6. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным 

В наличии 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

7. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательного 

процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

В наличии 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основно-

го общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных кон-

трольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образо-

вательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий  реализа-

ции ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть от-

клонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализа-

цию программы и, в конечном итоге, достигнуть необходимые результаты. Поэтому кон-

троль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

•мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

•внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в программу); 

•принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, самообследова-

ние, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Объект кон-

троля 

Содержание кон-

троля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведе-

ния 

ответствен-

ный 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП ООО 

Анализ укомплекто-

ванности педагоги-

ческими, руководя-

щими и иными ра-

ботниками 

Анализ кадрового 

состава  

Июль- ав-

густ 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора 

Установления соот-

ветствия уровня 

квалификации педа-

гогических и иных 

работников требо-

ваниям 

Проверка доку-

ментов  

При приё-

ме на ра-

боту 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора 

Психолого - пе-

дагогические 

условия реали-

зации ООП 

Проверка степени 

освоения вновь 

принятых педагогов 

документов регла-

ментирующих педа-

гогическую дея-

тельность 

собеседование По мере 

приёма 

заместитель 

директора 
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Оценка достижений 

учащимися плани-

руемых результатов 

Анализ итоговых 

работ, результа-

тов сформиро-

ванности УУД. 

Апрель- 

май 

Учителя, пси-

холог, заме-

ститель ди-

ректора 

Финансовые 

условия реали-

зации ООП 

Анализ условий фи-

нансирования  

Информация для 

публичного отчё-

та 

 Директор, 

бухгалтер 

Анализ привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

самообследова-

ния 

 В течение 

года 

Директор, 

бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия реали-

зации ООП 

Проверка соблюде-

ния: санитарно- ги-

гиенических норм, 

санитарно- бытовых 

условий, пожарной 

и электробезопасно-

сти, требований 

охраны труда, свое-

временных сроков и 

необходимых объё-

мов текущего и ка-

питального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приёмке  

В течение 

года 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Информацион-

но- методиче-

ские условия 

реализации 

ООП 

Анализ достаточно-

сти учебников, 

учебно- методиче-

ских и дидактиче-

ских материалов, 

учебных- пособий 

информация В течение 

года 

Педагог-  

библиотекарь 

Обеспечения досту-

па всех участников 

образовательных 

отношений к ин-

формации, связан-

ной с реализацией 

ООП, проверка 

обеспеченности до-

ступа к печатным и 

электронным обра-

зовательным ресур-

сам 

информация В течение 

года 

Педагог-  

библиотекарь 

Обеспечение фон-

дом дополнитель-

ной литературы, 

включающую дет-

скую- художествен-

ную и научно- по-

пулярную литерату-

ру, справочно- биб-

лиографические и 

периодические из-

дания 

информация В течение 

года 

Педагог-  

библиотекарь  
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 


