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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

с.Джалинда разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями); в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена 18.03.2022). 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, за- 

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об- 

щего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова- 

ния МБОУ СОШ с.Джалинда являются: 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповтори- 

мости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ с.Джалинда (далее по 

тексту - школа) основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо- 

вания; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь- 

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече- 

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающего- 

ся, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ- 

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее саморе- 

ализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня- 
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тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной про- 

граммы с социальными партнерами; 

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

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей об- 

разовательных организаций дополнительного образования; 

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

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре- 

ды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей- 

ствия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обуча- 

ющихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовы- 

ми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

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

обеспечение их безопасности; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры учащихся. 

 
 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото- 

рый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли- 

культурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон- 

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви- 

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

тельного 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 осуществляе- 

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способ- 

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опе- 

рационно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис- 

следования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз- 

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз- 

вития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характе- 

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче- 

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней пере- 

ориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы по- 

ведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пере- 

живаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усво- 

ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отно- 

шениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выра- 

ботку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб- 

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен- 

ностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха- 

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по- 

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло- 

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло- 

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за- 

дачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых устано- вок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную осно- ву 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра- 

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержа- 

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

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност- 

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя сре- 

ди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую атте- 

стацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятив- 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си- 

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 
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 Структура и содержание планируемых результатов 

 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ- 

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представле- 

ны в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер- 

сонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред- 

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и дета- 

лизируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представле- 

ны в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

чит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Ли- 

тература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (ан- 

глийский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Ос- 

новы духовно-нравственной культуры народов России»,  «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы без- 

опасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литера- 

тура (русская)» разработаны в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих кур- 

сов в Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль- 

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их зна- 

чимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для после- 

дующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучаю- 

щихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно- 

сится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа- 

тов этого блока на базовом уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей- 

ствий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью зада- 

ний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу- 

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа- 

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши- 

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе- 

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отраба- 

тываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

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

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель- 

но неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделе- 

на курсивом. 

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

пускник 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 заданий, 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 целесооб- 

разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро- 

вать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани- 

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко- 

торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
 Личностные результаты освоения ООП ООО 

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

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди- 

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

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

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума- 

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об- 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на осно- 

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо- 

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, правовых норм, нравствен- 

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос- 

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель- 

стве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре- 

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско- 

го общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели- 

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче- 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров- 

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 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 (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро- 

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров). 

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо- 

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль- 

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое- 

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида- 

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, цен- 

ности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа- 

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, про- 

ектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со- 

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо- 

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо- 
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бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак- 

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич- 

ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной де- 

ятельности). 

10. Сформированность основ антитеррористической идеологии с учетом национальных 

особенностей и традиций народов, проживающих в Уральском федеральном округе, в том числе 

формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности обучающихся. Сформи- 

рованность представления о роли семейного воспитания в преодолении негативных этноконфес- 

сиональных установок; представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге как 

консолидирующей основе людей различных национальностей и вероисповеданий в борьбе про- 

тив глобальных угроз терроризма; выработка умения, готовности и способности к взаимодей- 

ствию в поликультурной и инокультурной среде. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро- 

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня- 

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

–  Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономер- 

ность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информа- 

цией, участие в проектной деятельности. В основной школе во всех предметных областях про- 

должается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающи- 

еся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения об- 

разования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

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

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по- 

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб- 

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 



12  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен- 

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или те- 

зисов) 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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель- 

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре- 

зультат; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы- 

вая логическую последовательность шагов. 

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

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со- 

ставлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по- 

знавательных задач; 

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб- 

ной и познавательной задачи; 

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста- 

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо- 

вательность шагов); 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
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задачи/достижения цели; 

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

– определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из- 

меняющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри- 

терии оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемо- 

го результата; 

– находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из- 

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик про- 

цесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

– анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне- 

ния учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри- 

териям в соответствии с целью деятельности; 

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель- 

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно- 

сти и делать выводы; 
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– 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 восста- 

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло- 

гической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход- 

ство; 

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи- 

цировать 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, вы- 

являть причины и следствия явлений; 

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при- 

знаки; 

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

способ проверки достоверности информации; 

– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс- 

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб- 

ственной 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 логиче- 

ские связи с помощью знаков в схеме; 
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– 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 предмет- 

ную область; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма- 

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго- 

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

– анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

– резюмировать главную идею текста; 

– преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо- 

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non- 

fiction); 

– критически оценивать содержание и форму текста. 

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

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю- 

щийся сможет: 

– определять свое отношение к природной среде; 

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

– проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

– распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа- 

ющей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру- 

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

– формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль- 

татов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон- 
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фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

– корректно и 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 свое- 

го мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 

ем/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 дея- 

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча- 

ющийся сможет: 

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

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа- 

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму- 

никативной задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа- 

лога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи- 

мых речевых средств; 

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло- 

ков своего выступления; 

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше- 

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
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– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника- 

ции; 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше- 

ния задачи; 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь- 

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникаци- 

онных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера- 

тов, создание презентаций и др.; 

– использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор- 

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
 Предметные результаты 

На уровне предметных результатов освоения ООП ООО по завершении обучения выпуск- 

ник основной школы владеет умениями по освоению знаний, самостоятельному приобретению, 

переносу и интеграции знаний, а также системой предметных способов и средств действий по 

всем учебным предметам учебного плана основного общего образования. 

 
            Русский язык 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебно- 

го предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических вы- 

сказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сфе- 

ры и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

и речевого этикета; умение различать моно- 

логическую, диалогическую и полилогиче- 

скую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском 

языке (изучающего, ознакомительного, про- 

смотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые 

понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной кни- 

гой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интер- 

нета; 

 владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро- 

вым) и информационной переработки прочи- 

танного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением ин- 

формации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разно- 

видностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функцио- 

нально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилоги- 
ческом общении, создавать устные монологи- 
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овладение различными видами аудиро- 

вания (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извле- 

чением информации); 

понимание, интерпретация и комменти- 

рование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, опи- 

сание, рассуждение) и функциональных раз- 

новидностей языка, осуществление информа- 

ционной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а так- 

же умение характеризовать его с точки зре- 

ния единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные 

речевые высказывания с точки зрения их эф- 

фективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и вырази- 

тельного словоупотребления; 

выявление основных особенностей уст- 

ной и письменной речи, разговорной и книж- 

ной речи; 

умение создавать различные текстовые 

высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументирован- 

ный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), за- 

явление, информационный запрос и др.); 

2. понимание определяющей роли языка 

в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образова- 

ния и самообразования: 

осознанное использование речевых 

средств для планирования и регуляции соб- 

ственной речи; для выражения своих чувств, 

мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать 

свои языковые умения и планировать их со- 

вершенствование и развитие; 

ческие высказывания разной коммуникатив- 

ной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тек- 

сты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его те- 

мы, цели, основной мысли, основной и допол- 

нительной 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 задан- 

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их пе- 

реносить; 

 определять место ударного слога, наблю- 

дать за перемещением ударения при измене- 

нии формы слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с акцентологически- 

ми нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматиче- 

ского и словообразовательного анализа; харак- 

теризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразова- 
тельный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства вырази- 

тельности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию при проведении морфо- 
логического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 
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3. использование коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основ- 

ных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, ме- 

тафора, развернутая и скрытая метафоры, ги- 

пербола, олицетворение, сравнение; сравни- 

тельный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологиче- 

ских оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление 

междометий для выражения эмоций, этикет- 

ных формул; 

использование в речи синонимичных 

имен прилагательных в роли эпитетов; 

4. расширение и систематизация науч- 

ных знаний о языке, его единицах и катего- 

риях; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингви- 

стики: 

идентификация самостоятельных (зна- 

менательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматиче- 

ским признакам; 

распознавание существительных, прила- 

гательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологиче- 

ских признаков, умение различать слова кате- 

гории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, де- 

епричастий и их морфологических призна- 

ков; 

распознавание предлогов, частиц и сою- 

зов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных раз- 

рядов, определение грамматических особен- 

ностей междометий; 

5. формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова, синтаксиче- 

ского анализа словосочетания и предложе- 

ния, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного 

и словообразовательного (как взаимосвязан- 

 анализировать различные виды словосоче- 

таний и предложений с точки зрения их струк- 

турно-смысловой организации и функцио- 

нальных особенностей; 

 находить грамматическую основу предло- 
жения; 

 распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; 

 опознавать предложения простые и слож- 

ные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосо- 

четания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации об- 

щения и успешности в достижении прогнози- 

руемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные 

средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефера- 

ты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жан- 

ры; 

 осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребно- 

стей; планирования и регуляции своей дея- 

тельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргу- 

ментировать ее, привлекая сведения из жиз- 

ненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для 
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ных этапов анализа структуры слова), лекси- 

ческого, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и слово- 

образовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предло- 

жении; 

анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, ос- 

новную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композици- 

онные элементы текста; 

определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения 

слова, значений многозначного слова, стили- 

стической окраски слова, сферы употребле- 

ния, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразо- 

вательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные 

и формообразующие морфемы, способы сло- 

вообразования; 

проведение морфологического разбора 

самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического зна- 

чения, морфологических признаков самосто- 

ятельных частей речи, определение их син- 

таксической функции; 

опознавание основных единиц синтак- 

сиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в со- 

ставе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, опреде- 

ление его вида; 

определение вида предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы 

предложения; 

распознавание распространенных и не- 

распространенных предложений, предложе- 

ний осложненной и неосложненной структу- 

объяснения правописания и лексического зна- 

чения слова; 

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной дея- 

тельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути до- 

стижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффек- 

тивные способы решения учебных и познава- 

тельных задач. 
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ры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложе- 

ния, обособленных членов предложения; об- 

ращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, 

типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых 

типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, 

лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6. обогащение активного и потенциаль- 

ного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языко- 

вых средств для свободного выражения мыс- 

лей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

умение использовать словари (в том 

числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования ин- 

формационных запросов; 

пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, преж- 

де всего - для определения лексического зна- 

чения (прямого и переносного) слова, при- 

надлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей упо- 

требления; 

пользование орфоэпическими, орфогра- 

фическими словарями для определения нор- 

мативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических слова- 
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рей для определения значения и особенно- 

стей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообра- 

зовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анали- 

за слов; 

использование словарей для подбора к 

словам синонимов, антонимов; 

7. овладение основными нормами лите- 

ратурного языка (орфоэпическими, лексиче- 

скими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нор- 

мами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому само- 

совершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фра- 

зеологии языка: 

поиск орфограммы и применение пра- 

вил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служеб- 

ных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических 

правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими норма- 

ми; 

выявление смыслового, стилистического 

различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм суще- 

ствительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в 

том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен суще- 

ствительных и аббревиатур, при употребле- 
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                   Литература 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

(уточнение и конкретизация) 

1. Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего разви- 

тия; формирование потребности в система- 

тическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отноше- 

ний человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2. Понимание литературы как одной из ос- 

новных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жиз- 

ни; 

3. Обеспечение культурной самоидентифи- 

кации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка 

на основе изучения выдающихся произведе- 

ний российской и мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читате- 

ля со сформированным эстетическим вку- 

сом, способного аргументировать свое мне- 

ние и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания анали- 

тического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, со- 

знательно планировать свое досуговое чте- 

ние; 

5. Развитие способности понимать литера- 

турные художественные произведения, от- 

ражающие разные этнокультурные тради- 

ции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эс- 

тетического анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литератур- 

ного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., форми- 

рование умений воспринимать, анализиро- 

вать, критически оценивать и интерпретиро- 

Выпускник научится: 

1. Определять тему и основную мысль произ- 

ведения (5–6 кл.); 

2. Владеть различными видами пересказа (5–6 

кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенно- 

сти композиции, основной конфликт, вычле- 

нять фабулу (6–7 кл.); 

3. Характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

4. Находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

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

5. Определять родо-жанровую специфику ху- 

дожественного произведения (5–9 кл.); 

6. Объяснять свое понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эсте- 

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

7. Выделять в произведениях элементы худо- 

жественной формы и обнаруживать связи меж- 

ду ними (5–7 кл.), постепенно переходя к ана- 

лизу текста; анализировать литературные про- 

изведения разных жанров (8–9 кл.); 

8. Выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

9. Пользоваться основными теоретико- 

литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться термина- 

ми, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации ху- 

дожественного текста; 

нии предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи пред- 

ложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видо- 

временной соотнесенности глаголов- 

сказуемых в связном тексте. 
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вать прочитанное, осознавать художествен- 

ную картину жизни, отраженную в литера- 

турном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллек- 

туального осмысления. 

10. Представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учеб- 

ные дискуссии (7–9 кл.); 

11. Собирать материал и обрабатывать инфор- 

мацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на зара- 

нее объявленную или самостоятельно/под ру- 

ководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

12. Выражать личное отношение к художе- 

ственному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

13. Выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

14. Произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

15. Ориентироваться в информационном обра- 

зовательном пространстве: работать с энцикло- 

педиями, словарями, справочниками, специаль- 

ной литературой (5–9 кл.); пользоваться катало- 

гами библиотек, библиографическими указате- 

лями, системой поиска в интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

1. Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе худо- 

жественного текста; 

2. Дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их художе- 

ственную и смысловую функцию; 

3. Сопоставлять тексты интерпретиру- 

ющего характера, аргументированно оцени- 

вать их; 

4. Оценивать интерпретацию художе- 

ственного текста, созданную средствами дру- 

гих искусств; 

5. Создавать собственную интерпрета- 

цию изученного текста средствами других ис- 

кусств; 

6. Сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопо- 
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 ставления, выбирая аспект для сопостави- 

тельного анализа; 

7. Вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа ис- 

следовательского характера, реферат, про- 

ект). 

 

                 Родной язык (русский) 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): созда- 

ние устных монологических высказываний 

разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации об- 

щения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, уча- 

стие в диалоге и полилоге; развитие навыков 

чтения на русском языке (изучающего, озна- 

комительного, просмотрового) и содержа- 

тельной переработки прочитанного материа- 

ла, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования 

(с полным пониманием, с пониманием ос- 

новного содержания, с выборочным извлече- 

нием информации); понимание, интерпрета- 

ция и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (по- 

вествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработ- 

ки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характе- 

ризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности 

изложения; умение оценивать письменные и 

устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные при- 

чины коммуникативных неудач и уметь объ- 

яснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Речеведение 

Выпускник научится: 

 проводить анализ текстов с указанием темы, 

основной мысли, принадлежности к стилю, 

функционально- смысловому типу речи, средств 

выразительности и др.; 

 выделять ключевые слова, микротемы, раз- 
бивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

 применять коммуникативные навыки в рече- 

вой деятельности с учѐтом ситуации и сферы 

общения. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого ре- 

зультата. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (по- 

вествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

- различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участвовать в диалоге и 

полилоге; 

- использовать различные виды диалога в ситуа- 

циях формального и неформального, межлич- 

ностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в ти- 

пичных ситуациях общения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соответствия ситуации речевого обще- 

ния, достижения коммуникативных целей рече- 
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выразительного словоупотребления; выявле- 

ние основных особенностей устной и пись- 

менной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые вы- 

сказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументирован- 

ный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.); 

2. понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образова- 

ния и самообразования: осознанное исполь- 

зование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языко- 

вых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практи- 

ку, развивать культуру использования рус- 

ского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совер- 

шенствование и развитие; 

3. использование коммуникативно- эстети- 

ческих возможностей русского языка: распо- 

знавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; коррект- 

ное и оправданное употребление междометий 

для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли эпитетов; 

4. расширение и систематизация научных 

знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знамена- 

тельных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим 

признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числитель- 

ных, наречий разных разрядов и их морфоло- 

гических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; распознава- 

ние глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; распознавание 

предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

вого взаимодействия, уместности использован- 

ных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

- оценивать свои языковые умения и планиро- 

вать их совершенствование и развитие 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, ре- 

ферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении про- 

блем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникатив- 

ных неудач и объяснять их; 

Виды речевой деятельности Чтение 

Выпускник научится: 

- адекватно понимать содержание прочитанных 

учебно-научных, публицистических (информа- 

ционных и аналитических, художественно- 

публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

- интерпретировать прочитанные тексты раз- 

личных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и опре- 

делѐнной функциональной разновидности язы- 

ка; 

- использовать практические умения ознакоми- 

тельного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; • передавать схема- 

тически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной кни- 

гой, справочниками и другими информацион- 

ными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета 

• отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответ- 

ствии с поставленной коммуникативной зада- 



27  

определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, 

определение грамматических особенностей 

междометий; 

5. формирование навыков проведения раз- 

личных видов анализа слова, синтаксическо- 

го анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: про- 

ведение фонетического, морфемного и слово- 

образовательного (как взаимосвязанных эта- 

пов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразова- 

тельных цепочек слов; проведение синтакси- 

ческого анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; анализ текста и распо- 

знавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые 

слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, пра- 

вильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; определение лексического зна- 

чения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы упо- 

требления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыс- 

лового, грамматического и словообразова- 

тельного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие 

морфемы, способы словообразования; прове- 

дение морфологического разбора самостоя- 

тельных и служебных частей речи; характе- 

ристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятель- 

ных частей речи, определение их синтаксиче- 

ской функции; опознавание основных единиц 

синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); умение выделять словосочетание в со- 

ставе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, опреде- 

ление его вида; определение вида предложе- 

ния по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; определение грамматической осно- 

вы предложения; распознавание распростра- 

ненных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; распознава- 

ние второстепенных членов предложения, 

однородных  членов  предложения,  обособ- 

ленных  членов  предложения;  обращений; 

чей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно- 

научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различ- 

ных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в про- 

читанных текстах разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности; 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические выска- 

зывания различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуж- 

дение) разной коммуникативной направленно- 

сти с учѐтом целей и ситуации общения (учени- 

ческое сочинение на социально- культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные те- 

мы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявле- 

ние); 

• излагать содержание прослушанного или про- 

читанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тези- 

сов, плана; 

• совершенствовать и редактировать тексты; 

• применять правила постановки знаков препи- 

нания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, ци- 

тировании, диалоге; 

• соблюдать в практике письма основные лекси- 

ческие, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка, правила речевого этикета; 

стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировать собственную позицию, до- 

казывать еѐ, приводя аргументы из различных 

областей знания, жизненного и читательского 
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вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов 

сложного предложения, сложных предложе- 

ний с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; определение функ- 

ционально-смысловых типов речи, принад- 

лежности текста к одному из них и к функци- 

ональной разновидности языка, а также со- 

здание текстов различного типа речи и со- 

блюдения норм их построения; определение 

видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообраз- 

ность их использования; 

6. обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема ис- 

пользуемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: умение использовать словари (в 

том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного ре- 

чевого высказывания, осуществлять эффек- 

тивный и оперативный поиск на основе зна- 

ний о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования ин- 

формационных запросов; пользование толко- 

выми словарями для извлечения необходи- 

мой информации, прежде всего - для опреде- 

ления лексического значения (прямого и пе- 

реносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значе- 

ния, особенностей употребления; пользова- 

ние орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; использо- 

вание фразеологических словарей для опре- 

деления значения и особенностей употребле- 

ния фразеологизмов; использование морфем- 

ных, словообразовательных, этимологиче- 

ских словарей для морфемного и словообра- 

зовательного анализа слов; использование 

словарей для подбора к словам синонимов, 

опыта; 

• понимать основные причины коммуникатив- 

ных неудач в письменном общении и уметь их 

объяснять; 

• писать аннотации, тезисы выступления, кон- 

спекты, рецензии, рефераты, резюме, деловые 

письма, объявления с учѐтом внеязыковых тре- 

бований, предъявляемых к ним, и в соответ- 

ствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

Слушание 

Выпускник научится: 

- адекватно понимать и интерпретировать текст 

различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлече- 

нием информации) текстов различных функцио- 

нальных разновидностей языка); передавать со- 

держание аудиотекста в соответствии с задан- 

ной коммуникативной задачей в устной форме; 

- владеть навыками информационной перера- 

ботки прослушанного текста. 

- понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, ху- 

дожественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, пуб- 

лицистического, официально-делового, художе- 

ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выбороч- 

ного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического характера (в 

том числе текстов СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. Говоре- 

ние 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалоги- 
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антонимов; 

7. овладение основными нормами литера- 

турного языка (орфоэпическими, лексиче- 

скими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нор- 

мами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому само- 

совершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фра- 

зеологии языка: поиск орфограммы и приме- 

нение правил написания слов с орфограмма- 

ми; освоение правил правописания служеб- 

ных частей речи и умения применять их на 

письме; применение правильного переноса 

слов; применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русско- 

го литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентоло- 

гическими нормами; выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, упо- 

требления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окрас- 

ки; нормативное изменение форм существи- 

тельных, прилагательных, местоимений, чис- 

лительных, глаголов; соблюдение граммати- 

ческих норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, констру- 

ировании предложений с союзами, соблюде- 

ние видовременной соотнесенности глаголов- 

сказуемых в связном тексте. 

Предметные результаты изучения предмет- 

ной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 1) совершенство- 

вание видов речевой деятельности (аудиро- 

вания, чтения, говорения и письма), обеспе- 

чивающих эффективное овладение разными 

ческие высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной комму- 

никативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, не- 

большой доклад в ситуации учебно- научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, система- 

тизировать и анализировать материал на опре- 

делѐнную тему и передавать его в устной форме 

с учѐтом заданных условий общения; 

- распознавать и характеризовать основные ви- 

ды выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз- 

вернутая и скрытая метафоры, гипербола, оли- 

цетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

- соблюдать в практике устного речевого обще- 

ния основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета; 

- уместно употреблять междометия для выраже- 

ния эмоций, этикетные формулы, использовать 

в речи синонимичные имена прилагательные в 

роли эпитетов. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

- вести полемику в коллективном обсуждении 

морально- этических проблем, в дискуссиях на 

учебно-научные темы, аргументировать соб- 

ственную позицию, доказывать еѐ, убеждать, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

- понимать основные причины коммуникатив- 

ных неудач в устном общении и уметь их объяс- 

нять. 
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учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях фор- 

мального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 2) понимание 

определяющей роли языка в развитии интел- 

лектуальных и творческих способностей лич- 

ности, в процессе образования и самообразо- 

вания; 3) использование коммуникативно- 

эстетических возможностей русского и род- 

ного языков; 4) расширение и систематиза- 

цию научных знаний о языке; осознание вза- 

имосвязи его уровней и единиц; освоение ба- 

зовых понятий лингвистики, основных еди- 

ниц и грамматических категорий языка; 5) 

формирование навыков проведения различ- 

ных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лекси- 

ческого, морфологического), синтаксическо- 

го анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 6) 

обогащение активного и потенциального сло- 

варного запаса, расширение объема исполь- 

зуемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 7) 

овладение основными стилистическими ре- 

сурсами лексики и фразеологии языка, ос- 

новными нормами литературного языка (ор- 

фоэпическими, лексическими, грамматиче- 

скими, орфографическими, пунктуационны- 

ми), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказы- 

ваний; стремление к речевому самосовершен- 

ствованию; 8) формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

- создавать устные монологические и диалоги- 

ческие высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально- культурной и 

деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

- анализировать и оценивать речевые высказы- 

вания с точки зрения их успешности в дости- 

жении прогнозируемого результата. 

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты раз- 

личных типов речи, стилей, жанров с точки зре- 

ния смыслового содержания и структуры, а так- 

же требований, предъявляемых к тексту как ре- 

чевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

- создавать в устной и письменной форме учеб- 

но- научные тексты (аннотация, рецензия, ре- 

ферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резю- 

ме, деловое письмо, объявление) с учѐтом вне- 

языковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. Функциональные раз- 

новидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, пуб- 

лицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвисти- 

ческие особенности, лингвистические особенно- 

сти на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструк- 

ций); 

- различать и анализировать тексты разных жан- 
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 ров научного (учебно-научного), публицистиче- 

ского, официально-делового стилей, разговор- 

ной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; рас- 

писка, доверенность, заявление как жанры офи- 

циально- делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, со- 

общение, доклад как жанры научного стиля; вы- 

ступление, интервью, репортаж как жанры пуб- 

лицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты по- 

вествовательного характера, рассуждение, опи- 

сание; тексты, сочетающие разные функцио- 

нально- смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые вы- 

сказывания разной функциональной направлен- 

ности с точки зрения соответствия их коммуни- 

кативным требованиям и языковой правильно- 

сти; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с не- 

большими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно- 

научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговор- 

ного характера, научные, публицистические, 

официально- деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики исполь- 

зования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональ- 

ных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре- 

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно- 

научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, де- 

ловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информацион- 

ную заметку, сочинение-рассуждение в публи- 
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 цистическом стиле; принимать участие в бесе- 

дах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще- 

ния, соблюдая нормы речевого поведения; созда- 

вать бытовые рассказы, истории, писать дру- 

жеские письма с учѐтом внеязыковых требова- 

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точ- 

ки зрения еѐ композиции, аргументации, языко- 

вого оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлека- 

тельной, убеждающей. Общие сведения о 

языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функ- 

ции русского языка в России и мире, место рус- 

ского языка среди славянских языков, роль ста- 

рославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

- определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, професси- 

ональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобрази- 

тельных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингви- 

стов в развитие русистики. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический, орфоэпический, зву- 

ко-буквенный анализ слова; 

- определять место ударения в слове в соответ- 

ствии с акцентологическими нормами; 

- применять знания по фонетике и орфоэпии при 

выполнении различных видов языкового анали- 

за, соблюдать основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

- извлекать необходимую информацию из орфо- 
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 эпических словарей и справочников; использо- 

вать еѐ в различных видах деятельности. 

- извлекать необходимую информацию из орфо- 

эпических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать еѐ в различных 

видах деятельности. 

- выразительно читать прозаические и поэтиче- 

ские тексты. Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- выделять в словах морфемы на основе смысло- 

вого, грамматического и словообразовательного 

анализа слов; 

- различать словообразовательные и формообра- 

зующие морфемы, способы словообразования. 

- проводить морфемный и словообразователь- 

ный анализ слов; 

- применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лек- 

сического анализа слов; 

- анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразова- 

тельные цепочки слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные це- 

почки и словообразовательные гнѐзда, устанав- 

ливая смысловую и структурную связь одноко- 

ренных слов; 

- опознавать основные выразительные сред- 

ства словообразования в художественной и 

публицистической речи; 

- извлекать необходимую информацию из мор- 

фемных, словообразовательных и этимологиче- 

ских словарей и справочников, в том числе и 

мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значе- 

ния слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слов, характе- 

ризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или 
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 пассивной лексике, а также указывая сферу упо- 

требления и стилистическую окраску слова; 

- соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

- применять знания по лексике и фразеологии в 

практике правописания, в различных видах ана- 

лиза, в том числе опознавать лексические сред- 

ства выразительности и основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице- 

творение); 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

- пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарѐм, словарѐм сино- 

нимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально- делового сти- 

лей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лек- 

сических словарей разного типа (толкового сло- 

варя, словарей синонимов, антонимов, фразео- 

логического словаря и др.) и справочников, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 
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 - различать слова категории состояния и наре- 

чия; 

- распознавать глаголы, причастия, дееприча- 

стия и их морфологические признаки; 

- распознавать предлоги, частицы и союзы раз- 

ных разрядов, определять смысловые оттенки 

частиц; 

- распознавать междометия разных разрядов, 

определять грамматические особенности меж- 

дометий; 

- изменять форму существительных, прилага- 

тельных, местоимений, числительных, глаголов; 

- анализировать слово с точки зрения его при- 

надлежности к той или иной части речи; 

- употреблять формы слов различных частей ре- 

чи в соответствии с нормами современного рус- 

ского литературного языка; 

- распознавать явления грамматической омони- 

мии, существенные для решения орфографиче- 

ских и пунктуационных задач; 

- применять морфологические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства и сред- 

ства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической, художествен- 

ной речи, в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из сло- 

варей грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информа- 

цию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение); 

- анализировать различные виды словосочета- 

ний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

- определять грамматическую основу предложе- 

ния; 
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 - распознавать распространенные и нераспро- 

страненные предложения, предложения ослож- 

ненной и неосложненной структуры, полные и 

неполные; 

- распознавать второстепенные члены предло- 

жения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения; 

вводные и вставные конструкции; - опознавать 

сложное предложение, типы сложного предло- 

жения, сложные предложения с различными ви- 

дами связи, выделять средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

- применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах ана- 

лиза; 

- употреблять синтаксические единицы в соот- 

ветствии с нормами современного русского ли- 

тературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной ре- 

чевой практике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической, художествен- 

ной речи, в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

- определять виды связи, смысловые, лексиче- 

ские и грамматические средства связи предло- 

жений в тексте, а также уместно и целесообраз- 

но их использовать; 

- использовать в речи грамматическую синони- 

мию; 

- анализировать особенности употребления син- 

таксических конструкций в публицистической, 

художественной речи, в текстах научного и 

официально-делового стилей речи. Правописа- 

ние: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- опознавать орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать орфографические и пунктуацион- 

ные нормы в процессе письма (в объѐме содер- 

жания курса); 

- проводить орфографический и пунктуацион- 

ный анализ в устной и письменной форме (с по- 

мощью графических символов); 
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 - извлекать необходимую информацию из ор- 

фографических словарей и справочников; ис- 

пользовать еѐ в процессе письма. 

- соблюдать нормы правописания в письменной 

речи (вобъѐме содержания курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать роль орфографии и пунктуа- 

ции в передаче смысловой стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из муль- 

тимедийных орфографических словарей и спра- 

вочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в произве- 

дениях устного народного творчества, в худо- 

жественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать исто- 

рию и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского рече- 

вого этикета в учебной деятельности и повсе- 

дневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах вза- 

имосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных наро- 

дов России и мира. 

 

                  Родная литература (русская) 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

Изучение предметной области "Родной 

язык и родная литература" должно обеспе- 

чить: 

воспитание ценностного отношения к род- 

ному языку и родной литературе как храни- 

телю культуры, включение в культурно- 

языковое поле своего народа; 

приобщение  к  литературному  наследию 

своего народа; 

Предметными результатами изучения 

предмета «Родная литература на русском языке» 

являются: 

- осознание значимости чтения и изучения лите- 

ратуры для своего дальнейшего развития; фор- 

мирование потребности в систематическом чте- 

нии как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и ин- 

теллектуального удовлетворения (5-9кл.); 
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формирование причастности к свершениям 

и традициям своего народа, осознание исто- 

рической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как си- 

стеме и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых поня- 

тий лингвистики, формирование аналитиче- 

ских умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

1) осознание значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в си- 

стематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации от- 

ношений человека и общества, многоаспект- 

ного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценно- 

стей народа, как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентифи- 

кации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и миро- 

вой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читате- 

ля со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письмен- 

ных высказываниях разных жанров, созда- 

вать развернутые высказывания аналитиче- 

ского и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, со- 

знательно планировать свое досуговое чте- 

- понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

народа как особого способа познания жизни (5- 

9кл.); 

- обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических воз- 

можностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культу- 

ры, культуры своего народа, мировой культуры 

(6-9кл.); 

- воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способ- 

ного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказы- 

ваниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретиру- 

ющего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение (5-9кл.); 

- развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции (5-9кл.); 

- овладение процедурами эстетического и смыс- 

лового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного худо- 

жественного текста от научного, делового, пуб- 

лицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оце- 

нивать и интерпретировать прочитанное, осо- 

знавать художественную картину жизни, отра- 

женную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления (5-9кл.) 

Предметные результаты освоения основ- 

ной образовательной программы основного об- 

щего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, долж- 

ны обеспечивать успешное обучение на следу- 

ющем уровне общего образования (в ред. При- 

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644). 

 

Предметные умения, формируемые у уча- 

щихся в результате освоения программы по ли- 

тературе основной школы (в скобках указаны 

consultantplus://offline/ref%3D0F84ABA2609031CC2EC22D2B19F670335EAC317059AC34EAAD8D0FF8F039A2A481773DC14A843571WEKAI
consultantplus://offline/ref%3D0F84ABA2609031CC2EC22D2B19F670335EAC317059AC34EAAD8D0FF8F039A2A481773DC14A843571WEKAI


39  

ние; 

5) развитие способности понимать литера- 

турные художественные произведения, отра- 

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эс- 

тетического анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литератур- 

ного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., форми- 

рование умений воспринимать, анализиро- 

вать, критически оценивать и интерпретиро- 

вать прочитанное, осознавать художествен- 

ную картину жизни, отраженную в литера- 

турном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллек- 

туального осмысления. 

классы, когда эти умения будут активно форми- 

роваться): 

- определять тему и основную мысль произве- 

дения (5–6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (5–6 

кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенно- 

сти композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики (5–6 кл.); оцени- 

вать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для твор- 

ческой манеры писателя, определять их художе- 

ственные функции (5–7 кл.); выявлять особен- 

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

- определять родо-жанровую специфику худо- 

жественного произведения (5–9 кл.); 

- объяснять свое понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эсте- 

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художе- 

ственной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), 

- постепенно переходя к анализу текста; анали- 

зировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оцен- 

ки героев, событий, характер авторских взаимо- 

отношений с «читателем» как адресатом произ- 

ведения (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 худо- 

жественного текста; 

- представлять развернутый устный или пись- 

менный ответ на поставленные вопросы (в каж- 

дом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информа- 

цию, необходимую для составления плана, те- 

зисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно- 



40  

 творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руковод- 

ством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дис- 

куссии (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художествен- 

ному произведению, аргументировать свою точ- 

ку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произ- 

ведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

- ориентироваться в информационном образова- 

тельном пространстве: работать с энциклопеди- 

ями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каж- 

дом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обу- 

чения литературе будут учитываться несколько 

основных уровней сформированности читатель- 

ской культуры. 

I уровень (учащиеся 5–6 классов) опре- 

деляется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как 

истории из реальной жизни (сферы так называ- 

емой «первичной действительности»). Понима- 

ние текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к ху- 

дожественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоцио- 

нальное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глу- 

бокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризу- 

ется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отве- 

чая на тестовые вопросы (устно, письменно) ти- 

па «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко вы- 

ражать/определять свое эмоциональное отноше- 

ние к событиям и героям – качества последних 

только называются/перечисляются; способность 

к обобщениям проявляется слабо. 

II уровень (учащиеся 7–8 классов) сфор- 

мированности читательской культуры характе- 

ризуется тем, что учащийся понимает обуслов- 
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 ленность особенностей художественного произ- 

ведения авторской волей, однако умение нахо- 

дить способы проявления авторской позиции у 

него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется 

стремление размышлять над прочитанным, по- 

является умение выделять в произведении зна- 

чимые в смысловом и эстетическом плане от- 

дельные элементы художественного произведе- 

ния, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается опре- 

делять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи ху- 

дожественного текста. 

К основным видам деятельности, поз- 

воляющим диагностировать возможности чита- 

телей, достигших II уровня, относится устное и 

письменное выполнение аналитических проце- 

дур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделен- 

ных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; со- 

здание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и не- 

больших прозаических произведений – расска- 

зов, новелл) или поэпизодного; проведение це- 

лостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие ти- 

пы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

- покажите, какие особенности художественного 

текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произ- 

ведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внут- 

реннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста 

(по предложенному алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и раз- 

личия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 
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 - определите жанр произведения, охарактери- 

зуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему 

теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне чита- 

тельской культуры осуществляется поверхност- 

но; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тек- 

сте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень (учащиеся 9 классов) опре- 

деляется умением воспринимать произведение 

как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть во- 

площенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретиро- 

вать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой це- 

лью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позво- 

ляющим диагностировать возможности читате- 

лей, достигших III уровня, можно отнести уст- 

ное или письменное истолкование художе- 

ственных функций особенностей поэтики про- 

изведения, рассматриваемого в его целостности, 

а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно- 

исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие ти- 

пы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

- определите художественную функцию той или 

иной детали, приема и т. п.; 

- определите позицию автора и способы ее вы- 

ражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент 
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 произведения; 

- объясните (устно, письменно) смысл названия 

произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если 

у литературного произведения нет заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию; 

- напишите рецензию на произведение, не изу- 

чавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне чита- 

тельской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным 

языком и  специфическими  художественными 

средствами). 

 

                  Иностранный язык (английский) 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебно- 

го предмета 

(уточнение и конкретизация) 

Изучение предметной области «Иностран- 

ные языки» должно обеспечить: 

– приобщение к культурному наследию 

стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонима- 

ния между людьми и народами; 

– осознание тесной связи между овладе- 

нием иностранными языками и лич- 

ностным, социальным и профессио- 

нальным ростом; 

– формирование коммуникативной ино- 

язычной компетенции (говорение, ауди- 

рование, чтение и письмо), необходи- 

мой для успешной социализации и са- 

мореализации; 

– обогащение активного и потенциально- 

го словарного запаса, развитие у обу- 

чающихся культуры владения ино- 

странным языком в соответствии с тре- 

бованиями к нормам устной и письмен- 

ной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предмет- 

ной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

1. Формирование дружелюбного и  толе- 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

– вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, со- 

блюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

– вести диалог-расспрос на основе нелиней- 

ного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

– строить связное монологическое высказы- 

вание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной темати- 

ки; 

– описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (клю- 

чевые слова, план, вопросы); 
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рантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной лич- 

ностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверст- 

ников в других странах, с образцами зару- 

бежной литературы разных жанров, с уче- 

том достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2. Формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетен- 

ции; расширение и систематизацию знаний 

о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, даль- 

нейшее овладение общей речевой культу- 

рой; 

3. Достижение допорогового уровня ино- 

язычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования 

интереса к совершенствованию достигну- 

того уровня владения изучаемым ино- 

странным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изуче- 

нию второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позво- 

ляющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

– давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

– передавать основное содержание прочи- 

танного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

– описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– делать сообщение на заданную тему на ос- 

нове прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргу- 

ментировать свое отношение к прочитан- 

ному/ прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответ- 

ствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко высказываться с опорой на нелиней- 

ный текст (таблицы, диаграммы, расписа- 

ние и т. п.); 

– кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных тек- 

стов, содержащих некоторое количество не- 

изученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать нуж- 

ную/интересующую/ запрашиваемую ин- 

формацию в аутентичных текстах, содержа- 

щих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языко- 

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

– использовать контекстуальную или языко- 

вую догадку при восприятии на слух тек- 

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– читать и понимать основное содержание не- 

сложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

– читать и находить в несложных аутентичных 
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 текстах, содержащих отдельные неизучен- 

ные языковые явления, нуж- 

ную/интересующую/ запрашиваемую ин- 

формацию, представленную в явном и в не- 

явном виде; 

– читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изу- 

ченном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие по- 

строенные на изученном языковом материа- 

ле аутентичные тексты, демонстрируя пони- 

мание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– устанавливать причинно-следственную вза- 

имосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных аб- 

зацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

– заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

– писать короткие поздравления с днем рож- 

дения и другими праздниками, с употребле- 

нием формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожела- 

ния (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– писать личное письмо в ответ на письмо- 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого язы- 

ка: сообщать краткие сведения о себе и за- 

прашивать аналогичную информацию о дру- 

ге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

– писать небольшие письменные высказыва- 

ния с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных вы- 

сказываниях; 

– писать электронное письмо (e-mail) зару- 

бежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

– составлять план/ тезисы устного или пись- 
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 менного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде резуль- 

таты 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 повествователь- 

ного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, вос- 

клицательный знак в конце восклицательно- 

го предложения; 

– расставлять в личном письме знаки препина- 

ния, диктуемые его форматом, в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране изуча- 

емого языка. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно, без фонема- 

тических ошибок, ведущих к сбою коммуни- 

кации, произносить слова изучаемого ино- 

странного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

– различать коммуникативные типы предло- 

жений по их интонации; 

– членить предложение на смысловые группы; 

– адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен- 

ностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и раздели- 

тельный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

– различать британские и американские вари- 

анты английского языка в прослушанных вы- 
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 сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, сло- 

восочетания, реплики-клише речевого этике- 

та), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

– употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексиче- 

ские единицы (слова, словосочетания, ре- 

плики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основ- 

ной школы в соответствии с решаемой ком- 

муникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуни- 

кативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пре- 

делах тематики основной школы в соответ- 

ствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, 

-ize/-ise; 

– имена существительные при помощи суф- 

фиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

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

– имена прилагательные при помощи аффик- 

сов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

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

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагатель- 

ные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

– числительные при помощи суффиксов -teen, 

-ty; -th. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– распознавать и употреблять в речи в не- 

скольких значениях многозначные слова, изу- 

ченные в пределах тематики основной шко- 

лы; 

– знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 
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 – распознавать и употреблять в речи наибо- 

лее распространенные фразовые глаголы; 

– распознавать принадлежность слов к ча- 

стям речи по аффиксам; 

– распознавать и употреблять в речи различ- 

ные средства связи в тексте для обеспече- 

ния его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.); 

– использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о зна- 

чении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по сло- 

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– оперировать в процессе устного и письмен- 

ного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими фор- 

мами в соответствии с коммуникативной за- 

дачей в коммуникативно-значимом контек- 

сте: 

– распознавать и употреблять в речи различ- 

ные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и от- 

рицательной форме) вопросительные (об- 

щий, специальный, альтернативный и разде- 

лительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

– распознавать и употреблять в речи распро- 

страненные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими об- 

стоятельствами, следующими в определен- 

ном порядке; 

– распознавать и употреблять в речи предло- 

жения с начальным It; 

– распознавать и употреблять в речи предло- 

жения с начальным There + to be; 

– распознавать и употреблять в речи сложно- 

сочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– распознавать и употреблять в речи сложно- 

подчиненные предложения с союзами и со- 

юзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

– использовать косвенную речь в утверди- 

тельных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Condi- 
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 tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Condi- 

tional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по пра- 

вилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи суще- 

ствительные с определенным/ неопределен- 

ным/нулевым артиклем; 

– распознавать и употреблять в речи место- 

имения: личные (в именительном и объект- 

ном падежах, в абсолютной форме), притя- 

жательные, возвратные, указательные, не- 

определенные и их производные, относи- 

тельные, вопросительные; 

– распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образо- 

ванные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выража- 

ющие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, об- 

разованные по правилу и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количе- 

ственные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных фор- 

мах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

– распознавать и употреблять в речи различ- 

ные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

– распознавать и употреблять в речи модаль- 

ные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

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

– распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

– распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; предлоги, упо- 

требляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– распознавать  сложноподчиненные  предло- 
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 жения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с сою- 

зом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

– распознавать и употреблять в речи сложно- 

подчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

– распознавать и употреблять в речи предло- 

жения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– распознавать и употреблять в речи предло- 

жения с конструкцией I wish; 

– распознавать и употреблять в речи кон- 

струкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

– распознавать и употреблять в речи кон- 

струкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

– распознавать и употреблять в речи опреде- 

ления, выраженные прилагательными, в пра- 

вильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах действительного зало- 

га: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Fu- 

ture-in-the-Past; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

– распознавать и употреблять в речи модаль- 

ные глаголы need, shall, might, would; 

– распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, от- 

глагольного существительного) без различе- 

ния их функций и употреблять их в речи; 

– распознавать и употреблять в речи словосо- 

четания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

– представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

– понимать социокультурные реалии при чте- 

нии и аудировании в рамках изученного ма- 

териала. 
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 Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказыва- 

ний; 

– находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

– выходить из положения при дефиците язы- 

ковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

– использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

– пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

                   Второй иностранный язык (немецкий) 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

(уточнение и конкретизация) 

Изучение предметной области «Ино- 

странные языки» должно обеспечить: 

1. Приобщение к культурному наследию 

стран изучаемого иностранного языка, вос- 

питание ценностного отношения к ино- 

странному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

2. Осознание тесной связи между овладени- 

ем иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3. Формирование коммуникативной ино- 

язычной компетенции (говорение, аудирова- 

ние, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

4. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам уст- 

ной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные   результаты   изучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных си- 

туациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собесед- 

ника согласием/отказом, опираясь на изу- 

ченную тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем горо- 

де/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, уметь переда- 

вать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать 
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предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1. Формирование дружелюбного и толе- 

рантного отношения к ценностям иных куль- 

тур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе зна- 

комства с жизнью своих сверстников в дру- 

гих странах, с образцами зарубежной лите- 

ратуры разных жанров, с учетом достигнуто- 

го обучающимися уровня иноязычной ком- 

петентности; 

2. Формирование и совершенствование ино- 

язычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о язы- 

ке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладе- 

ние общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня ино- 

язычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования ин- 

тереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблю- 

дения и самооценки, к изучению второ- 

го/третьего иностранного языка, к использо- 

ванию иностранного языка как средства по- 

лучения информации, позволяющего расши- 

рять свои знания в других предметных обла- 

стях. 

свое отношение к прочитанно- 

му/услышанному, давать краткую характе- 

ристику персонажей, 

 вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–расспрос, диалог побуждение к дей- 

ствию; комбинированный диалог) в стан- 

дартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейно- 

го текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказыва- 

ние с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной темати- 

ки; 

 описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (клю- 

чевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитан- 

ного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 делать сообщение на заданную тему на ос- 

нове прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргу- 

ментировать свое отношение к прочитан- 

ному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответ- 

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелиней- 

ный текст (таблицы, диаграммы, расписа- 

ние и т. п.); 
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  кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных тек- 

стов, содержащих некоторое количество не- 

изученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нуж- 

ную/интересующую/ запрашиваемую ин- 

формацию в аутентичных текстах, содержа- 

щих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языко- 

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языко- 

вую догадку при восприятии на слух тек- 

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание не- 

сложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизучен- 

ные языковые явления, нуж- 

ную/интересующую/ запрашиваемую ин- 

формацию, представленную в явном и в не- 

явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изу- 

ченном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие по- 

строенные на изученном языковом материа- 

ле аутентичные тексты, демонстрируя пони- 

мание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 устанавливать причинно-следственную вза- 

имосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных аб- 

зацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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 Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рож- 

дения и другими праздниками, с употребле- 

нием формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожела- 

ния (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо- 

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого язы- 

ка: сообщать краткие сведения о себе и за- 

прашивать аналогичную информацию о дру- 

ге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказыва- 

ния с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных вы- 

сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зару- 

бежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или пись- 

менного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде резуль- 

таты 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 повествователь- 

ного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, вос- 

клицательный знак в конце восклицательно- 

го предложения; 
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  расставлять в личном письме знаки препина- 

ния, диктуемые его форматом, в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране изуча- 

емого языка. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонема- 

тических ошибок, ведущих к сбою коммуни- 

кации, произносить слова второго изучаемо- 

го иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 различать коммуникативные типы предло- 

жений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен- 

ностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и раздели- 

тельный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, сло- 

восочетания, реплики-клише речевого этике- 

та), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексиче- 

ские единицы (слова, словосочетания, ре- 

плики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основ- 

ной школы в соответствии с решаемой ком- 

муникативной задачей; 

 соблюдать существующие в языке нормы 
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 лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуни- 

кативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пре- 

делах тематики основной школы в соответ- 

ствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Основные способы словообразования: 

Аффиксация: 

1. существительных с суффиксами: 

-ung (die Lösung, die Vereinigung); 

-keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); 

-schaft (die Gesellschaft); 

-um (das Datum); 

-or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); 

-e (die Liebe), - 

-er (der Wissenschaftler); 

-ie (die Biologie); 

2. прилагательных с суффиксами: 

-ig (wichtig); 

-lieh (glǘcklich); 

-isch (typisch); 

-los (arbeitslos); 

-sam (langsam); 

-bar (wunderbar); 

3. существительных и прилагательных с пре- 

фиксом un- (unglǘcklich); 

4. существительных и глаголов с префиксами: 

vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

5. глаго- 

лов с отделяемыми и неотделяемыми приста 

вками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

Словосложение: 

1) существительное + существительное 

(das Arbeitszimmer); 

2) прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); 

3) прилагательное + существительное 

(die Fremdsprache); 
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 4) глагол + существительное 

(die Schwimmhalle); 

Конверсия (переход одной части речи в дру- 

гую): 

1) образование существительных от прилага- 

тельных (das Blau, der Junge); 

2) образование существительных от глаго- 

лов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова 

(der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лек- 

сической сочетаемости, многозначности. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 распознавать и употреблять в речи в не- 

скольких значениях многозначные слова, изу- 

ченные в пределах тематики основной шко- 

лы; 

 знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наибо- 

лее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к ча- 

стям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различ- 

ные средства связи в тексте для обеспече- 

ния его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о зна- 

чении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по сло- 

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письмен- 

ного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими фор- 

мами в соответствии с коммуникативной за- 

дачей в коммуникативно-значимом контек- 

сте: 

 распознавать и употреблять в речи различ- 

ные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и от- 

рицательной форме) вопросительные (об- 

щий, специальный, альтернативный и разде- 
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 лительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные, нераспространенные и 

распространенные предложения: 

 безличные предложения (es ist warm, es ist 

sommer) 

 предложения с глаголами: legen, stellen, 

hängen,, требующими после себя дополнение 

в akkusativ и обстоятельство места при 

ответе на вопрос wohin? (ich hänge das bild an 

die wand) 

 предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующие после себя 

infinitiv+ zu 

 побудительные предложения типа: lesen wir! 

wollen wir lesen! 

 все типы вопросительных предложений 

 предложения с неопределенно-личным 

местоимением (man schmückt die stadt vor 

weihnachten) 

 предложения с инфинитивной группой 

um…zu (er lernt deutsch, um deutsche bücher 

zu lesen 

 сложносочиненные предложения с союзами 

denn, darum, deshalb (ihm gefällt das dorfleben, 

denn er kann hier viel zeit in der frischen luft 

verbringen) 

 сложноподчиненные предложения с союзами 

dass, ob usw (er sagt, dass er gut in mathe ist) 

 сложноподчиненные предложения причины 

с союзами weil, da (er hat heute keine zeit, weil 

er viele hausaufgaben machen muss) 

 сложноподчиненные предложения с 

условным союзом wenn (wenn du lust hast, 

komm zu mir zu besuch) 

 сложноподчиненные предложения с 

придаточным времени и с союзами wenn, als, 

nachdem 

 сложноподчиненные предложения с 

придаточным определительным (с 

относительными местоимениями die, deren, 

dessen) 

 сложноподчиненные предложения с 

придаточным цели с союзом damit; 

 распознавать структуры предложения по 

формальным признакам: 

 наличию/отсутствию инфинитивных 

оборотов: um…zu+Infinitiv, statt… 
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  zu+Infinitiv, ohne… zu+Infinitiv, 

 слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в perfekt 

 слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в perfekt 

(kommen, gehen) 

 präteritum cлабых и сильных глаголов, а 

также вспомогательных и модальных 

глаголов 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в präsens, perfekt, präteritum, fu- 

tur (anfangen, beschreiben) 

 временныеформы in passiv (präteritum, prä- 

sens) 

 местоименные наречия (woran, daran, womit, 

damit) 

 возвратные глаголы в основных временных 

формах–präsens, perfekt, 

 präteritum (sich anziehen, sich waschen) 

 распознавание и употребление в речи 

определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонение существительных 

нарицательных; склонение прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, 

 предлогов, требующих dativ, предлогов, 

требующих akkusativ, 

 местоимения: личные, притяжательные, 

неопределенные (jemand, niemand) 

 plusquamperfekt - yпотребление его в речи 

при согласовании времен 

 количественные и порядковые числительные 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 использовать в речи простые предложения. 

 соблюдать порядок слов в придаточных 

предложениях. 

 использовать все типы вопросительных 

предложений. 

 употреблять в речи предложения с 

глаголами legen, stellen, hängen, требующими 

после себя дополнения в akkusativ и 

обстоятельства места. 

 выражать с помощью формы imperativ 

побуждение (просьбу), давать совет. 

 различать зрительно и на слух безличные и 

неопределенно-личные предложения. 
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  понимать при чтении инфинитивные группы 

с um ... zu + infinitiv, statt ... zu + infinitiv, ohne 

... zu + infinitiv. 

 переводить (выборочно) предложения с 

инфинитивными группами. 

 различать в тексте зрительно и на слух 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 различать сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob и 

использовать их в речи. 

 использовать в речи сложноподчиненные 

предложения причины с союзами weil, da. 

 различать и сопоставлять придаточные 

предложения с союзом wenn (придаточные 

условные и придаточные времени) 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чте- 

нии и аудировании в рамках изученного ма- 

териала. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 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 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците язы- 

ковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 
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 Всеобщая история. История России
1
 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Примерные результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. Формирование основ гражданской, этнона- 

циональной, социальной, культурной само- 

идентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного рос- 

сийского общества: гуманистических и демо- 

кратических ценностей, идей мира и взаимопо- 

нимания между народами, людьми разных 

культур; 

2. овладение базовыми историческими знания- 

ми, а также представлениями о закономерно- 

стях развития человеческого общества в соци- 

альной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение опыта ис- 

торико-культурного, цивилизационного подхо- 

да к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644) 

3. формирование умений применения истори- 

ческих знаний для осмысления сущности со- 

временных общественных явлений, жизни в со- 

временном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно- 

исторических ориентиров для гражданской, эт- 

нонациональной, социальной, культурной са- 

моидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и чело- 

вечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, со- 

поставлять и оценивать содержащуюся в раз- 

личных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способно- 

стей определять и аргументировать свое отно- 

шение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие тради- 
ций исторического диалога, сложившихся в по- 

У учащегося сформированы: 
- целостные представления об историческом 

пути человечества, разных народов и госу- 

дарств как необходимой основы миропонима- 

ния и познания современного общества; о пре- 

емственности исторических эпох и непрерыв- 

ности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных 

этапах и закономерностях развития человече- 

ского общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания 

для осмысления общественных событий и яв- 

лений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизи- 

ровать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источ- 

ников, раскрывая ее социальную принадлеж- 

ность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение 

к ней; 

- умение работать с письменными, изобрази- 

тельными и вещественными историческими ис- 

точниками, понимать и интерпретировать со- 

держащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному исто- 

рическому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения историче- 

ских и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

 
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это  

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

ности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень спо- 

собствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является ак- 

туальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в методических разработках пла- 

нируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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ликультурном, полиэтничном и многоконфес- 
сиональном Российском государстве. 

 

 

 Обществознание 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Примерные результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

-формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской граж- 

данской идентичности, патриотизма, граж- 

данственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, при- 

верженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни об- 

щества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

-приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной пози- 

ции в общественной жизни, для решения ти- 

пичных задач в области социальных отноше- 

ний, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отно- 

шения между людьми различных националь- 

ностей и вероисповеданий, возрастов и соци- 

альных групп; 

- формирование основ правосознания для со- 

отнесения собственного поведения и поступ- 

ков других людей с нравственными ценно- 

стями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и сред- 

ствами, умений реализовывать основные со- 

циальные роли в пределах своей дееспособ- 

ности; 

-освоение приемов работы с социально зна- 

чимой информацией, ее осмысление; разви- 

тие способностей обучающихся делать необ- 

ходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

-развитие социального кругозора и формиро- 

вание познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Выпускник научится: 
использовать знания о биологическом и соци- 

альном в человеке для характеристики его при- 

роды; 

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 конкретны- 

ми примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельно- 

сти человека; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спо- 

собами разрешения межличностных конфлик- 

тов; выражать собственное отношение к различ- 

ным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с деятель- 

ностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека 

и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опас- 

ность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия пози- 

тивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь при- 

роды и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм обще- 

ственной жизни к другим; оценивать социаль- 

ные явления с позиций общественного прогрес- 

са; 

различать экономические, социальные, полити- 

ческие, культурные явления и процессы обще- 

ственной жизни; 

выполнять несложные познавательные и прак- 

тические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как гло- 

бальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в пред- 

лагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное пове- 

дение; 

раскрывать влияние современных средств мас- 

совой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность между- 

народного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и собы- 

тия, происходящие в различных сферах обще- 

ственной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи обще- 

ственных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуля- 

торов общественной жизни и поведения челове- 

ка; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию мораль- 

но-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения соб- 

ственной позиции, для соотнесения своего пове- 

дения и поступков других людей с нравствен- 

ными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, граждан- 

ственности; 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; 
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 раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно- 

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и че- 

ловека; 

оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явле- 

ниях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

оценивать роль образования в современном об- 

ществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию 

о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного ти- 

па; 

описывать духовные ценности российского 

народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

объяснять необходимость непрерывного образо- 

вания в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при вы- 

боре направления своей будущей профессио- 

нальной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обще- 

стве; 

характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления разви- 

тия отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу 

в СМИ и Интернете о таких направлениях мас- 

совой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные соци- 
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 альные общности и группы; 
объяснять взаимодействие социальных общно- 

стей и групп; 

характеризовать ведущие направления социаль- 

ной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социаль- 

ный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигае- 

мых статусов; 

описывать основные социальные роли подрост- 

ка; 

конкретизировать примерами процесс социаль- 

ной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины межнациональных кон- 

фликтов и основные пути их разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные кри- 

терии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спо- 

собами разрешения семейных конфликтов. Вы- 

ражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социаль- 

ная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную пози- 

цию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спо- 

собами разрешения семейных конфликтов; вы- 

ражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к 

необходимости  соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике се- 

мейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адап- 

тированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
объяснять роль политики в жизни общества; 
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 различать и сравнивать различные формы прав- 

ления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно- 

территориального устройства; 

различать различные типы политических режи- 

мов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, рас- 

крывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности 

и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы госу- 

дарственной власти страны, описывать их пол- 

номочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов госу- 

дарственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основ- 

ные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние про- 

исходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

использовать знания и умения для формирова- 

ния способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
характеризовать систему российского законода- 

тельства; 

раскрывать особенности гражданской дееспо- 

собности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 
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 объяснять роль трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права 

и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступле- 

ний и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответ- 

ственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обя- 

занности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуа- 

ции, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки пра- 

вонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информа- 

цию правового характера, полученную из до- 

ступных источников, систематизировать, анали- 

зировать полученные данные; применять полу- 

ченную информацию для соотнесения собствен- 

ного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомер- 

ного социального поведения, 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 способами и средства- 

ми. 

Экономика 

Выпускник научится: 
объяснять проблему ограниченности экономи- 
ческих ресурсов; 

различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; рас- 

крывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производи- 

тельность труда; 

характеризовать основные экономические си- 
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 стемы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизиро- 

вать полученные данные об экономических си- 

стемах; 

характеризовать механизм рыночного регулиро- 

вания экономики; анализировать действие ры- 

ночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды 

налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в эко- 

номике; 

раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные ста- 

тистические данные, отражающие экономиче- 

ские явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на эко- 

номические знания и личный опыт; использо- 

вать полученные знания при анализе фактов по- 

ведения участников экономической деятельно- 

сти; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализиро- 

вать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жиз- 

ненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, полу- 

чаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономи- 

ческих знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания позна- 

вательные задачи, отражающие типичные си- 

туации в экономической сфере деятельности 

человека; 
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 грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального пове- 

дения и порядка действий в конкретных ситуа- 

циях; 

сопоставлять свои потребности и возможно- 

сти, оптимально распределять свои матери- 

альные и трудовые ресурсы, составлять семей- 

ный бюджет. 

 

                 География 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Примерные результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. формирование представлений о геогра- 

фии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических за- 

дач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рацио- 

нального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода 

как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, много- 

образном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и осно- 

вополагающих теоретических знаний о це- 

лостности и неоднородности Земли как пла- 

неты людей в пространстве и во времени, ос- 

новных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологи- 

ческих проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практиче- 

скими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количествен- 

ных и качественных характеристик компо- 

нентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5. овладение основами картографической 

грамотности и использования географиче- 

ской карты как одного из языков междуна- 

родного общения; 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической инфор- 

мации (картографические, статистические, тек- 

стовые, видео- и фотоизображения, компьютер- 

ные базы данных), адекватные решаемым зада- 

чам; 

 ориентироваться в источниках географиче- 

ской информации (картографические, статисти- 

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извле- 

кать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные по- 

казатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разно- 

го содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или про- 

тиворечивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких ис- 

точниках; 

 представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического опи- 

сания) географическую информацию, необхо- 

димую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 использовать различные источники геогра- 

фической информации (картографические, ста- 

тистические, текстовые, видео- и фотоизобра- 

жения, компьютерные базы данных) для реше- 

ния различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географиче- 

ских зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, 



70  

6. овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков ис- 

пользования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объясне- 

ния и оценки явлений и процессов, самостоя- 

тельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об осо- 

бенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных терри- 

ториях и акваториях, умений и навыков без- 

опасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явле- 

ний и процессов (их свойств, условий протека- 

ния и географических различий); расчет коли- 

чественных показателей, характеризующих гео- 

графические объекты, явления и процессы; со- 

ставление простейших географических прогно- 

зов; принятие решений, основанных на сопо- 

ставлении, сравнении и/или оценке географиче- 

ской информации; 

 проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолют- 

ной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объек- 

ты, процессы и явления, сравнивать географи- 

ческие объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических зако- 

нах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, про- 

цессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятель- 

ности человека и компонентов природы в раз- 

ных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить приме- 

ры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численно- 

сти населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимо- 

связях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различ- 

ных учебных и практико-ориентированных за- 

дач; 

 описывать по карте положение и взаиморас- 

положение географических объектов; 

 различать географические процессы и явле- 

ния,  определяющие  особенности  природы  и 

населения материков и океанов, отдельных ре- 
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 гионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, материаль- 

ной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов приро- 

ды отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавли- 

вать соотношения между государственной тер- 

риторией и исключительной экономической зо- 

ной России; 

 оценивать воздействие географического по- 

ложения России и ее отдельных частей на осо- 

бенности природы, жизнь и хозяйственную дея- 

тельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, 

летнем и зимнем времени для решения практи- 

ко-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в кон- 

тексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явле- 

ния, определяющие особенности природы Рос- 

сии и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия при- 

роды и общества в пределах отдельных терри- 

торий России; 

 объяснять особенности компонентов приро- 

ды отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспечен- 

ность природными ресурсами отдельных терри- 

торий России; 

 использовать знания об особенностях компо- 

нентов природы России и ее отдельных терри- 

торий, об особенностях взаимодействия приро- 

ды и общества в пределах отдельных террито- 

рий России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить приме- 

ры) демографические процессы и явления, ха- 

рактеризующие динамику численности населе- 
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 ния России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, по- 

ловозрастную структуру, особенности разме- 

щения населения по территории страны, гео- 

графические различия в уровне занятости, каче- 

стве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и меха- 

ническом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практи- 

ко-ориентированных задач в контексте реаль- 

ной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного ха- 

рактера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, харак- 

теризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенно- 

стей отраслевой, функциональной и территори- 

альной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по террито- 

рии страны; 

 объяснять и сравнивать особенности приро- 

ды, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показа- 

телями 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; 
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  давать характеристику рельефа своей мест- 

ности; 

 уметь выделять в записках путешественни- 

ков географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов свя- 

зи, применять современные виды связи для ре- 

шения учебных и практических задач по гео- 

графии; 

 оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические кар- 

ты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и яв- 

ления; 

 работать с записками, отчетами, дневни- 

ками путешественников как источниками гео- 

графической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегапо- 

лисе и в природе; 

 использовать знания о географических явле- 

ниях в повседневной жизни для сохранения здо- 

ровья и соблюдения норм экологического пове- 

дения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль гео- 

графической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем че- 

ловечества; примеры практического использо- 

вания географических знаний в различных обла- 

стях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать ин- 

формацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерно- 

стях событий, процессов, объектов, происхо- 

дящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
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  оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально- 

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обуслов- 

ленные мировыми геодемографическими, геопо- 

литическими и геоэкономическими изменения- 

ми, а также развитием глобальной коммуника- 

ционной системы; 

 давать оценку и приводить примеры измене- 

ния значения границ во времени, оценивать гра- 

ницы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географи- 

ческих систем и комплексов в результате изме- 

нения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные 

формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей об- 

ласти (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассей- 

ны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе ста- 

тистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половоз- 

растной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности тру- 

довыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анали- 

за комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопо- 

ставления, места страны в мировой экономи- 

ке; 
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  объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое поло- 

жение и перспективы развития России. 

 

 Математика 

 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. формирование представлений о мате- 

матике как о методе познания действительно- 

сти, позволяющем описывать и изучать реаль- 

ные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии 

России и мира; 

возможность привести примеры из оте- 

чественной и всемирной истории математиче- 

ских открытий и их авторов; 

2. развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, из- 

влекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применени- 

ем математической терминологии и символи- 

ки, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принад- 

лежность, нахождение пересечения, объедине- 

ния подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов 

на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения за- 

дачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

составление плана решения задачи, вы- 

деление этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, иссле- 

дование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по 

Выпускник научится в 5-6 классах 

(для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного про- 

должения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элемен- 

тов; 

 находить пересечение, объединение, подмно- 

жество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- распознавать логически некорректные выска- 

зывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра- 

циональное число; 

 использовать свойства чисел и правила дей- 
ствий с рациональными числами при выполне- 
нии 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 реше- 

нии практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситу- 

ациях; 
 

 
2
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процент- 

ного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3. развитие представлений о числе и чис- 

ловых системах от натуральных до действи- 

тельных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, де- 

сятичная дробь, смешанное число, рациональ- 

ное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при вы- 

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре- 

шении задач; 

выполнение округления чисел в соответ- 

ствии с правилами; 

сравнение чисел; 

4. овладение символьным языком алгеб- 

ры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравне- 

ний; умения моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований 

для вычисления значений числовых выраже- 

ний, содержащих степени с натуральным по- 

казателем; 

выполнение несложных преобразований 

целых, дробно рациональных выражений; рас- 

крывать скобки, приводить подобные слагае- 

мые; 

решение линейных уравнений, уравне- 

ний, сводящихся к линейным; 

5. овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать функ- 

ционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее ко- 

 составлять числовые выражения при реше- 
нии практических задач и задач из других учеб- 

ных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диа- 

грамм, 

 читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных 
типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таб- 

лицы, схемы, рисунка), в которой даны значе- 

ния двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, 

в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результа- 

ты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три вели- 

чины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

 находить процент от числа, число по процен- 

ту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи мето- 

дом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предель- 

ных значениях искомых величин в задаче (де- 

лать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырех- 

угольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 
шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
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ординатам, координаты точки по ее положе- 

нию на плоскости; 

6. овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описа- 

ния предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобрази- 

тельных умений, навыков геометрических по- 

строений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много- 

угольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с по- 

мощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, 

величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7. формирование систематических зна- 

ний о плоских фигурах и их свойствах, пред- 

ставлений о простейших пространственных 

телах; развитие умений моделирования реаль- 

ных ситуаций на языке геометрии, исследова- 

ния построенной модели с использованием 

геометрических понятий, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических за- 

дач: 

оперирование на базовом уровне поняти- 

ями: равенство фигур, параллельность и пер- 

пендикулярность прямых, углы между прямы- 

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

решение задач на нахождение геометри- 

ческих величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8. развитие умений извлекать информа- 

цию, представленную в таблицах, на диаграм- 

мах, графиках; 

9. развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения за- 

дач практического характера и задач из смеж- 

ных дисциплин с использованием при необхо- 

димости справочных материалов, компьютера, 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, вели- 
чин углов, с помощью инструментов для изме- 

рений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стан- 
дартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измере- 

ния на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результа- 

ты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

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

Выпускник получит возможность 

научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения обра- 

зования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и матема- 

тической логики 

 Оперировать
3
 понятиями: множество, ха- 

рактеристики множества, элемент множе- 

ства, пустое, конечное и бесконечное множе- 

ство, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению мно- 

жеств; задавать множество с помощью пере- 

числения элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 распознавать логически некорректные вы- 

сказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе 
использования правил логики. 

Числа 

 

 

3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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пользоваться оценкой и прикидкой при прак- 

тических расчетах: 

распознавание верных и неверных выска- 

зываний; 

оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных 

ситуациях; 

использование числовых выражений при 

решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с примене- 

нием простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в ре- 

альной жизни; 

10. формирование информационной и ал- 

горитмической культуры. 

 Оперировать понятиями: натуральное чис- 

ло, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональ- 

ное число, множество рациональных чисел, гео- 

метрическая интерпретация натуральных, це- 

лых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной 
записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с исполь- 

зованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения дей- 

ствий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 

5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обос- 

новывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, гео- 

метрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных вычисле- 

ний при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычисле- 
ний при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оцени- 

вать их значения при решении практических за- 

дач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, число- 

вое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и кру- 

говые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы 

на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
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  извлекать, интерпретировать и преобразо- 

вывать информацию, представленную в табли- 

цах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

сти; 

 использовать разные краткие записи как мо- 

дели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска ре- 
шения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске ре- 

шения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержа- 

ние каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные резуль- 
таты в задаче, исследовать полученное реше- 

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации вза- 

имного расположения двух объектов и измене- 

ние их характеристик при совместном движе- 

нии (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рассмат- 

ривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахож- 

дение части числа и числа по его части на ос- 

нове конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность за- 

дач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выде- 

лять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструиро- 

вать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач характеристи- 

ки рассматриваемой в задаче ситуации, отлич- 

ные от реальных (те, от которых абстрагиро- 

вались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 
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  решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный резуль- 

тат; 

 решать задачи на движение по реке, рас- 
сматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразо- 

вывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, ве- 

личин углов, с помощью инструментов для из- 

мерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квад- 

ратов, объемы прямоугольных параллелепипе- 

дов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся мате- 
матиков в развитие математики и иных науч- 

ных областей. 

 
 
 

 Алгебра 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, поз- 

воляющем описывать и изучать реальные про- 

цессы и явления; 

2. развитие умений работать с учебным мате- 

матическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением матема- 

тической терминологии и символики, прово- 

Выпускник научится в 7 - 9 классах (для 

использования в повседневной жизни и обес- 

печения возможности успешного продолже- 

ния образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и матема- 

тической логики 

- оперировать на базовом уровне понятия- 

ми: множество, элемент множества, подмноже- 

ство, принадлежность; 
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дить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3. развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письмен- 

ных, инструментальных вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, 

приѐмами выполнения тождественных преоб- 

разований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем нера- 

венств; умения моделировать реальные ситуа- 

ции на языке алгебры, исследовать построен- 

ные модели с использованием аппарата алгеб- 

ры, интерпретировать полученный результат; 

5. овладение системой функциональных поня- 

тий, развитие умения использовать функцио- 

нально-графические представления для реше- 

ния различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6. овладение геометрическим языком; разви- 

тие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие про- 

странственных представлений, изобразитель- 

ных умений, навыков геометрических постро- 

ений; 

7. формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, представле- 

ний о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных си- 

туаций на языке геометрии, исследования по- 

строенной модели с использованием геомет- 

рических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических за- 

дач; 

8. овладение простейшими способами пред- 

ставления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистиче- 

ских закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простей- 

ших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических харак- 

теристик,  использовать  понимание  вероят- 

- задавать множества перечислением их 

элементов; 

- находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом уровне понятия- 

ми: определение, аксиома, теорема, доказатель- 

ство; 

- приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения 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 понятия- 

ми: натуральное число, целое число, обыкно- 

венная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 

3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чи- 

сел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррацио- 

нальные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

- составлять числовые выражения при ре- 

шении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

- выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых выражений, 
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ностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9. развитие умений применять изученные по- 

нятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимо- 

сти справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при прак- 

тических расчѐтах; 

10. формирование информационной и алго- 

ритмической культуры; формирование пред- 

ставления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11. формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

12. развитие алгоритмического мышления, не- 

обходимого для профессиональной деятельно- 

сти в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретно- 

го исполнителя; формирование знаний об ал- 

горитмических конструкциях, логических зна- 

чениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алго- 

ритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

13. формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выби- 

рать способ представления данных в соответ- 

ствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обра- 

ботки данных; 

14. формирование навыков и умений безопас- 

ного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интерне- 

те, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

содержащих степени с натуральным показате- 

лем, степени с целым отрицательным показате- 

лем; 

- выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, приво- 

дить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандарт- 

ном виде; 

- оперировать на базовом уровне понятием 

"стандартная запись числа". 

Уравнения и неравенства 

- оперировать на базовом уровне понятия- 

ми: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых ра- 

венств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и неслож- 

ные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств; 

- проверять, является ли данное число ре- 

шением уравнения (неравенства); 

- решать квадратные уравнения по форму- 

ле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их си- 

стем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих 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 задан- 
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 ному значению функции в несложных ситуаци- 

ях; 

- определять положение точки по ее коор- 

динатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

- по графику находить область определе- 

ния, множество значений, нули функции, про- 

межутки знакопостоянства, промежутки возрас- 

тания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, квадра- 

тичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближенные значения ко- 

ординат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятия- 

ми: последовательность, арифметическая про- 

грессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- использовать графики реальных процес- 

сов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, проме- 

жутки возрастания и убывания, области поло- 

жительных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции 

и ее график при решении задач из других учеб- 

ных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного собы- 

тия, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные зада- 

чи методом прямого и организованного перебо- 

ра; 

- представлять данные в виде таблиц, диа- 

грамм, графиков; 

- читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика; 

- определять основные статистические ха- 

рактеристики числовых наборов; 
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 - оценивать вероятность события в про- 

стейших случаях; 

- иметь представление о роли закона боль- 

ших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- оценивать количество возможных вари- 

антов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические ха- 

рактеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явле- 

ния; 

- оценивать вероятность реальных событий 

и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи раз- 

ных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко- 

торой даны значения двух из трех взаимосвя- 

занных величин, с целью поиска решения зада- 

чи; 

- осуществлять способ поиска решения за- 

дачи, в котором рассуждение строится от усло- 

вия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные ре- 

зультаты в задаче, исследовать полученное ре- 

шение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоя- 

чей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), связывающих три ве- 

личины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

- находить процент от числа, число по про- 

центу от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи ме- 

тодом рассуждений. 
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 В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных пре- 

дельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся ре- 

зультаты, полученные в ходе развития матема- 

тики как науки; 

- знать примеры математических открытий 

и их авторов, в связи с отечественной и всемир- 

ной историей; 

- понимать роль математики в развитии 

России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод 

для решения изученных типов математических 

задач; 

- Приводить примеры математических за- 

кономерностей в окружающей действительно- 

сти и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7 - 9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения обра- 

зования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и матема- 

тической логики 

- изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению мно- 

жеств; 

- задавать множество с помощью пере- 

числения элементов, словесного описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отри- 

цание высказываний, операции над высказыва- 

ниями: и, или, не, условные высказывания (им- 

пликации); 

- строить высказывания, отрицания вы- 

сказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на осно- 

ве использования правил логики; 
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 - использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

- оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональ- 

ное число, квадратный корень, множество дей- 

ствительных чисел, геометрическая интерпре- 

тация натуральных, целых, рациональных, дей- 

ствительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позицион- 

ной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с ис- 

пользованием приемов рациональных вычисле- 

ний; 

- выполнять округление рациональных чи- 

сел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррацио- 

нальные числа; 

- представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использо- 

вать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- применять правила приближенных вы- 

числений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вы- 

числений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые вы- 

ражения при решении практических задач и за- 

дач из других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значе- 

ния реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выра- 
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 жений: действия с одночленами (сложение, вы- 

читание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул со- 

кращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности од- 

ночленов; 

- раскладывать на множители квадрат- 

ный трехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми отрицательны- 

ми 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, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраиче- 

ской дроби в натуральную и целую отрицатель- 

ную степень; 

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих квадрат- 

ные 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 алгебраиче- 

ских выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: уравнение, не- 

равенство, корень уравнения, решение неравен- 

ства, равносильные уравнения, область опреде- 

ления уравнения (неравенства, системы уравне- 

ний или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью тождествен- 
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 ных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравне- 

ния, сводимые к квадратным с помощью тож- 

дественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные 

уравнения вида √ ( )    √ ( )  √ ( ); 

- решать уравнения вида x
n
 = a; 

- решать уравнения способом разложения 

на множители и замены переменной; 

- использовать метод интервалов для ре- 

шения целых и дробно-рациональных нера- 

венств; 

- решать линейные уравнения и неравен- 

ства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравне- 

ния 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 квад- 

ратные уравнения, уравнения, к ним сводящие- 

ся, системы линейных уравнений, неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия резуль- 

татов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных урав- 

нений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной си- 

туации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или си- 

стемы результат в контексте заданной реаль- 

ной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

- Оперировать понятиями: функциональ- 

ная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 
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 значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

- строить графики линейной, квадратич- 

ной функций, обратной пропорциональности, 
  

функции  вида:            √      √  
    

| |; 

- на примере квадратичной функции, ис- 

пользовать преобразования графика функции y 

= f(x) для построения графиков функций y = 

af(kx + b) + c; 

- составлять уравнения прямой по задан- 

ным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по ее графику; 

- находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, монотонно- 

сти квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последователь- 

ность, арифметическая прогрессия, геометри- 

ческая прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика ре- 

альную зависимость или процесс по их характе- 

ристикам; 

- использовать свойства и график квадра- 

тичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи раз- 

ных типов, а также задачи повышенной труд- 

ности; 

- использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель ре- 

шения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели тек- 

ста задачи; 

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

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и со- 

держание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении 

задач; 

- выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные ре- 

зультаты в задаче, исследовать полученное ре- 

шение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изме- 

нение их характеристик при совместном дви- 

жении (скорость, время, расстояние) при ре- 

шении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлени- 

ях; 

- исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рассмат- 

ривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи "на ча- 

сти", 

- решать и обосновывать свое решение за- 

дач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три величи- 

ны (на работу, на покупки, на движение), выде- 

лять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструиро- 

вать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том чис- 

ле, сложные проценты с обоснованием, исполь- 

зуя разные способы; 
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 - решать логические задачи разными спо- 

собами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и тео- 

рии вероятностей на основе использования изу- 

ченных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по матема- 

тической статистике; 

- овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, алгебраи- 

ческий, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравне- 

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- выделять при решении задач характери- 

стики рассматриваемой в задаче ситуации, от- 

личные от реальных (те, от которых абстра- 

гировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на ос- 

нове рассмотрения реальных ситуаций, в кото- 

рых не требуется точный вычислительный ре- 

зультат; 

- решать задачи на движение по реке, рас- 

сматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случай- 

ная изменчивость; 

- извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- составлять таблицы, строить диаграм- 

мы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

- применять правило произведения при ре- 

шении комбинаторных задач; 

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

тарное случайное событие (исход), классиче- 

ское определение вероятности случайного со- 

бытия, операции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятно- 

сти с подсчетом количества вариантов с по- 

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преоб- 

разовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отража- 

ющую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

- определять статистические характери- 

стики выборок по таблицам, диаграммам, гра- 

фикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных собы- 

тий и явлений. 

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 опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комби- 

нации для решения математических задач; 

- использовать математические знания 

для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные си- 

стемы при решении математических задач. 

 

 Геометрия 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1.формирование представлений о математике Выпускник научится в 7 - 9 классах (для 
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как о методе познания действительности, поз- 

воляющем описывать и изучать реальные про- 

цессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность приве- 

сти примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авто- 

ров; 

2. развитие умений работать с учебным мате- 

матическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением матема- 

тической терминологии и символики, прово- 

дить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

3. овладение геометрическим языком; разви- 

тие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие про- 

странственных представлений, изобразитель- 

ных умений, навыков геометрических постро- 

ений: оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много- 

угольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с по- 

мощью линейки и циркуля; выполнение изме- 

рения длин, расстояний, величин углов с по- 

мощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

4. формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, представле- 

ний о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных си- 

туаций на языке геометрии, исследования по- 

строенной модели с использованием геомет- 

рических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических за- 

дач: оперирование на базовом уровне поняти- 

ями: равенство фигур, параллельность и пер- 

пендикулярность прямых, углы между прямы- 

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция; про- 

ведение доказательств в геометрии; опериро- 

вание на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на чис- 

ло, координаты на плоскости; решение задач 

использования в повседневной жизни и обес- 

печения возможности успешного продолже- 

ния образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

-Оперировать на базовом уровне понятия- 

ми геометрических фигур; 

-извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

-применять для решения задач геометриче- 

ские факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

-решать задачи на нахождение геометриче- 

ских величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

-использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, возникаю- 

щих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятия- 

ми: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, пер- 

пендикулярность прямых, углы между прямы- 

ми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади 

и объема, площади поверхности отдельных мно- 

гогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисле- 

ния длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 
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на нахождение геометрических величин (дли- 

на и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам; 

- вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших си- 

туациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих 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 дру- 

гих предметов: 

- распознавать движение объектов в окру- 

жающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятия- 

ми вектор, сумма векторов, произведение векто- 

ра на число, координаты на плоскости; 

- определять приближенно координаты 

точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении дру- 

гих предметов: 

- использовать векторы для решения про- 

стейших задач на определение скорости относи- 

тельного движения. 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся ре- 

зультаты, полученные в ходе развития матема- 

тики как науки; 

- знать примеры математических открытий 

и их авторов, в связи с отечественной и всемир- 

ной историей; 

- понимать роль математики в развитии 

России. 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7 - 9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения обра- 
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 зования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических 

фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преоб- 

разовывать информацию о геометрических фи- 

гурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утвержде- 

ния; 

- владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и четырехуголь- 

ников). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического харак- 

тера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фи- 

гур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположе- 

ние прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, 

площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема 

при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вы- 

числений, оперировать более широким количе- 

ством формул длины, площади, объема, вычис- 
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 лять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять три- 

гонометрические формулы для вычислений в бо- 

лее сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объ- 

емных телах; 

- формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными ин- 

струментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших компь- 

ютерных 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 пре- 

образования подобия, владеть приемами по- 

строения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предме- 

тах и в реальных ситуациях окружающего ми- 

ра; 

- строить фигуру, подобную данной, поль- 

зоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 
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 - применять свойства движений для про- 

ведения простейших обоснований свойств фи- 

гур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- применять свойства движений и приме- 

нять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произ- 

ведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять 

в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляю- 

щие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния 

между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения за- 

дач; 

- применять векторы и координаты для 

решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- использовать понятия векторов и коор- 

динат 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. 

 

 
 

 Информатика 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

(уточнение и конкретизация) 
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1. формирование информационной и ал- 

горитмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсаль- 

ном устройстве обработки информации; раз- 

витие основных навыков и умений использо- 

вания компьютерных устройств; 

2. формирование представления об ос- 

новных изучаемых понятиях: информация, ал- 

горитм, модель - и их свойствах; 

3. развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной дея- 

тельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование зна- 

ний об алгоритмических конструкциях, логи- 

ческих значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основ- 

ными алгоритмическими структурами - ли- 

нейной, условной и циклической; 

4. формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выби- 

рать способ представления данных в соответ- 

ствии с поставленной задачей - таблицы, схе- 

мы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обра- 

ботки данных; 

5. формирование навыков и умений без- 

опасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы инфор- 

мационной этики и права. 

Введение. Информация и информационные 

процессы. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, инфор- 

мационный процесс, информационная систе- 

ма, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее пред- 

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протека- 

ния информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных про- 

цессов – процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в жи- 

вой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответ- 

ствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памя- 

ти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том, как можно улучшить ха- 

рактеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помо- 

щью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств 

для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значе- 

ния характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, исполь- 

зуя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по задан- 

ной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с пере- 
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 дачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по ка- 

налу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательно- 

сти по длине исходного текста и кодовой таб- 

лице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 1024; переводить заданное натураль- 

ное число из десятичной записи в двоичную и 

из двоичной в десятичную; сравнивать числа 

в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счис- 

ления; 

 записывать логические выражения, состав- 

ленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого со- 

ставного высказывания, если известны значе- 

ния истинности входящих в него элементар- 

ных высказываний; 

 определять количество элементов в множе- 

ствах, 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 дере- 

ва) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемен- 

та); 

 описывать граф с помощью матрицы смежно- 

сти с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными со- 

временными кодами; 

 использовать основные способы графическо- 

го представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 познакомиться с примерами математических 

моделей и использования компьютеров при их 
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 анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описа- 

нием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные 

можно описать, используя алфавит, содер- 

жащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (дан- 

ные) представляется в современных компью- 

терах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования 

графов, деревьев и списков при описании ре- 

альных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управ- 

ления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют 

ошибки искажения, возникающие при переда- 

че информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различ- 

ными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкрет- 

ных задач (словесный, графический, с помо- 

щью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алго- 

ритм», «программа», а также понимать разни- 

цу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управле- 

ния исполнителями и анализа числовых и тек- 

стовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций после- 

довательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомога- 

тельные алгоритмы); 
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  составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и тексто- 

вых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательно- 

го программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке програм- 

мирования;  выполнять  эти  программы  на 

компьютере; 

 использовать величины (переменные) различ- 

ных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих вели- 

чин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты воз- 

можны при заданном множестве исходных 

значений; 

 использовать логические значения, операции 

и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программи- 

рования арифметические и логические выра- 

жения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 познакомиться с использованием в програм- 

мах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных 

и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летатель- 

ные и космические аппараты, станки, ороси- 

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления 

программ управления автономными робота- 

ми и разобрать примеры алгоритмов управ- 

ления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сер- 

висов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным па- 

раметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (со- 

здавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать,  «распаковывать»  архивные 
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 файлы); 

 разбираться в иерархической структуре фай- 

ловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами опе- 

рационной системы; 

 использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с использова- 

нием абсолютной, относительной и смешан- 

ной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элемен- 

тов; построение диаграмм (круговой и столб- 

чатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы 

данных, выполнять отбор строк таблицы, удо- 

влетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интер- 

нет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат приме- 

нения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образо- 

вательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для ра- 

боты с различными видами программных си- 

стем и интернет-сервисов (файловые мене- 

джеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, сло- 

вари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей термино- 

логии; 

 различными формами представления данных 

(таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с использова- 

нием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной 

этики и права; 

 познакомится с программными средствами 

для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиови- 

зуальных данных. 
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 Выпускник получит возможность (в данном 

курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, 

датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных 

видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования 

математического моделирования в современ- 

ном мире; 

 познакомиться с принципами функциониро- 

вания Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информа- 

ция, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными под- 

ходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источ- 

ников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТ существуют международные и нацио- 

нальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьюте- 

ров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тен- 

денциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования 

ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных 

устройствах и их использовании на производ- 

стве и в научных исследованиях. 

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

Изучение предметной области "Основы ду- 

ховно-нравственной культуры народов Рос- 

сии" должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному разви- 

тию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

Выпускник научится: 

- рассказывать (на основе учебника и допол- 

нительных источников информации) о традици- 

онных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

- готовить небольшие сообщения о нацио- 

нальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, нацио- 
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людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравствен- 

ных, духовных идеалов, хранимых в культур- 

ных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потре- 

бительстве; 

- формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных рели- 

гий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении граж- 

данского общества и российской государ- 

ственности; 

- понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об историче- 

ской роли традиционных религий и граждан- 

ского общества в становлении российской 

государственности. 

нальных героях; 
- характеризовать духовно-нравственные чер- 

ты народов России, основываясь на традицион- 

ных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки лю- 

дей, оценивать их с общепринятых нравствен- 

ных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязан- 

ностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своѐ поведение 

в семье, школе и вне их; 

- использовать знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для форми- 

рования представлений о России, как общем 

доме для народов еѐ населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», 

«Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения 

Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с однокласс- 

никами и другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов Рос- 

сии, авторское и своѐ отношение к литератур- 

ным героям, реальным событиям и людям; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в 

семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные 

поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию 

(словари, энциклопедии, детскую художествен- 

ную литературу, Интернет) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения сведений об об- 

разе жизни, обычаях и традициях, религиях 

народов России для создания собственных уст- 

ных и письменных сообщений, презентаций. 
 

 Физика 

Требования к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. формирование представлений о закономер- Выпускник научится: 
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ной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, тех- 

ники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения мате- 

рии и фундаментальных законов физики; 

2. формирование первоначальных представле- 

ний о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования мате- 

рии; усвоение основных идей механики, атом- 

но-молекулярного учения о строении веще- 

ства, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

3. приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспе- 

риментальных исследований, прямых и кос- 

венных измерений с использованием аналого- 

вых и 

цифровых измерительных приборов; понима- 

ние неизбежности погрешностей любых изме- 

рений; 

4. понимание физических основ и принципов 

действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых при- 

боров, промышленных технологических про- 

цессов, влияния их на окружающую среду; 

осознание 

возможных причин техногенных и экологиче- 

ских катастроф; 

5. осознание необходимости применения до- 

стижений физики и технологий для рацио- 

нального природопользования; 

6. овладение основами безопасного использо- 

вания естественных и 

искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздей- 

ствия на окружающую среду и организм чело- 

века; 

соблюдать правила безопасности и охраны 
труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терми- 

нов: физическое тело, физическое явление, фи- 
зическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно ре- 

шить при помощи физических методов; анали- 

зировать отдельные этапы проведения исследо- 

ваний и интерпретировать результаты наблюде- 

ний и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без ис- 

пользования прямых измерений; при этом фор- 

мулировать проблему/задачу учебного экспе- 

римента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулиро- 

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения фи- 

зических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

проводить прямые измерения физических ве- 

личин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, ра- 

диационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ изме- 

рения и использовать простейшие методы оцен- 

ки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа 

должна обеспечивать овладение прямыми изме- 

рениями всех перечисленных физических вели- 

чин. 

проводить исследование зависимостей физи- 

ческих величин с использованием прямых из- 

мерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимо- 

сти физических величин в виде таблиц и графи- 

ков, делать выводы по результатам исследова- 

ния; 

проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предло- 

женной инструкции, вычислять значение вели- 

чины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико- 



106  

7. развитие умения планировать в повседнев- 

ной жизни свои действия с применением по- 

лученных знаний законов механики, электро- 

динамики, термодинамики и тепловых явле- 

ний с целью сбережения здоровья; 

8. формирование представлений о нерацио- 

нальном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механиз- 

мов. 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся зна- 

ния для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, прибо- 

ров и технических устройств, условия их без- 

опасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Ин- 

тернет. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение каче- 

ства жизни; 

 использовать приемы построения физиче- 

ских моделей, поиска и формулировки доказа- 

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погреш- 
ности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные из- 

мерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства изме- 

рения с учетом необходимой точности измере- 

ний, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результа- 

тов; 

 воспринимать информацию физического со- 

держания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализи- 

руя ее содержание и данные об источнике ин- 

формации; 

 создавать собственные письменные и уст- 

ные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопро- 

вождать выступление презентацией, учиты- 

вая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяс- 

нять на основе имеющихся знаний основные 

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

номерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодей- 

ствие тел, реактивное движение, передача дав- 

ления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равнове- 

сие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и меха- 

нические явления, используя физические вели- 

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность веще- 

ства, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при со- 

вершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную фи- 

зическую величину с другими величинами, вы- 

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические за- 

коны: закон сохранения энергии, закон всемир- 

ного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импуль- 

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных фи- 

зических моделей: материальная точка, инерци- 

альная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плот- 

ность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения сколь- 
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 жения, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, не- 

обходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать знания о механических явлени- 

ях в повседневной жизни для обеспечения без- 

опасности при обращении с приборами и тех- 

ническими устройствами, для сохранения здо- 

ровья и соблюдения норм экологического пове- 

дения в окружающей среде; приводить приме- 

ры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляе- 

мых источников энергии; экологических послед- 

ствий исследования космического про- 

странств; 

 различать границы применимости физиче- 

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения им- 

пульса, закон всемирного тяготения) и ограни- 

ченность использования частных законов (за- 

кон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с исполь- 

зованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять 

на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффу- 

зия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, ма- 

лая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп- 

ловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), аг- 

регатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость темпера- 

туры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепло- 
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 вые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, тем- 

пература, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теп- 

лового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную фи- 

зическую величину с другими величинами, вы- 

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явле- 

ния и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении ве- 

щества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных фи- 
зических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического исполь- 

зования физических знаний о тепловых явлени- 

ях; 

 решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах и формулы, свя- 

зывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удель- 

ная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного дей- 

ствия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и фор- 

мулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопас- 

ности при обращении с приборами и техниче- 

скими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры эколо- 

гических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек- 

тростанций; 

 различать границы применимости физиче- 

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных зако- 
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 нов; 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явле- 

ниях с использованием математического аппа- 

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явле- 

ния и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей- 

ствие зарядов, электрический ток и его дей- 

ствия (тепловое, химическое, магнитное), взаи- 

модействие магнитов, электромагнитная ин- 

дукция, действие магнитного поля на провод- 

ник с током и на движущуюся заряженную ча- 

стицу, действие электрического поля на заря- 

женную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отра- 

жение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических це- 

пей с последовательным и параллельным со- 

единением элементов, различая условные обо- 

значения элементов электрических цепей (ис- 

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физиче- 

ские величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое со- 

противление, удельное сопротивление веще- 

ства, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную фи- 

зическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электро- 

магнитные явления и процессы, используя фи- 

зические законы: закон сохранения электриче- 

ского заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро- 

странения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словес- 
ную формулировку закона и его математиче- 
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 ское выражение. 

 приводить примеры практического 
использования физических знаний о электро- 

магнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро- 

странения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электриче- 

ское напряжение, электрическое сопротивле- 

ние, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопро- 

тивления при последовательном и параллель- 

ном соединении проводников): на основе ана- 

лиза условия задачи записывать краткое усло- 

вие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, прово- 

дить расчеты и оценивать реальность получен- 

ного 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 по- 

ведения в окружающей среде; приводить при- 

меры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физиче- 

ских законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность ис- 

пользования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физиче- 

ских моделей, поиска и формулировки доказа- 

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнит- 

ных явлениях с использованием математиче- 

ского аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 
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 Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой- 

ства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчато- 

го спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое чис- 

ло, зарядовое число, период полураспада, энер- 

гия фотонов; при описании правильно тракто- 

вать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохра- 

нения энергии, закон сохранения электрическо- 

го заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную форму- 

лировку закона и его математическое выраже- 

ние; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного яд- 

ра; 

 приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектраль- 

ного анализа. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать полученные знания в повсе- 

дневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизи- 

рующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического по- 

ведения 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, возни- 

кающие при использовании атомных электро- 

станций, и пути решения этих проблем, пер- 

спективы использования управляемого термо- 
ядерного синтеза. 
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 Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной си- 

стемы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентриче- 

ской и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 указывать общие свойства и отличия пла- 

нет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд 

(размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Сол- 

нечной системы. 

 

 

 Биология 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

 формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологиче- 

ского разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития совре- 

менных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

 формирование первоначальных системати- 

зированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерно- 

стях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимо- 

связи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; 

 овладение понятийным аппаратом биоло- 

гии; 

 приобретение опыта использования мето- 

дов биологической науки и проведения не- 

сложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, про- 

ведения экологического мониторинга в окру- 

Выпускник научится пользоваться научными 

методами для распознания биологических про- 

блем; давать научное объяснение биологиче- 

ским фактам, процессам, явлениям, закономер- 

ностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологи- 

ческие объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и ин- 

терпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических 

знаний – понятиями, закономерностями, зако- 

нами, теориями, имеющими важное общеобра- 

зовательное и познавательное значение; сведе- 

ниями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания 

первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за со- 
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жающей среде; 

 формирование основ экологической гра- 

мотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружаю- 

щих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необ- 

ходимости рационального природопользова- 

ния защиты здоровья людей в условиях быст- 

рого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помо- 

щи, рациональной организации труда и отды- 

ха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних. 

стоянием собственного организма; правила ра- 

боты в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и элек- 

тронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 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 окружа- 

ющих; 

 ориентироваться в системе познаватель- 

ных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно- 

популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критиче- 

ски оценивать полученную информацию, ана- 

лизируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и уст- 

ные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности ауди- 

тории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологи- 

ческих объектов (клеток и организмов расте- 

ний, животных, грибов, бактерий) и процес- 

сов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, живот- 

ных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и бак- 

терий; 

 осуществлять  классификацию  биологиче- 
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 ских объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлеж- 

ности к определенной систематической груп- 

пе; 

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных орга- 

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эво- 

люции систематических групп растений и жи- 

вотных на примерах сопоставления биологи- 

ческих объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде оби- 

тания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и опи- 

саниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (расте- 

ния, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умоза- 

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особен- 

ностями строения и функциями клеток и тка- 

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек- 

ты и процессы; ставить биологические экспе- 

рименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия де- 

ятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращи- 

вания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в каби- 

нете биологии. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 находить информацию о растениях, жи- 

вотных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических слова- 

рях, справочниках, Интернет ресурсе, анали- 
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 зировать и оценивать ее, переводить из од- 

ной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов раз- 

личных царств живой природы, включая уме- 

ния формулировать задачи, представлять ра- 

боту на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой по- 

мощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; раз- 

множения и выращивания культурных расте- 

ний, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отноше- 

ние к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе; выбирать целе- 

вые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и уст- 

ные сообщения о растениях, животных, бак- 

терия и грибах на основе нескольких источни- 

ков информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности ауди- 

тории сверстников; 

 работать в группе сверстников при реше- 

нии познавательных задач связанных с изуче- 

нием особенностей строения и жизнедея- 

тельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятель- 

ность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологи- 

ческих объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процес- 

сов жизнедеятельности, характерных для ор- 

ганизма человека; 
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  аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилакти- 

ки заболеваний, травматизма, стрессов, вред- 

ных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболева- 

ний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разум- 

ный на примерах сопоставления биологиче- 

ских объектов и других материальных арте- 

фактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущ- 

ность процессов наследственности и изменчи- 

вости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особен- 

ностями строения и функциями клеток и тка- 

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек- 

ты и процессы; проводить исследования с ор- 

ганизмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принци- 

пы здорового образа жизни, рациональной ор- 

ганизации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факто- 

ров риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в каби- 
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 нете биологии. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой довра- 

чебной помощи при отравлениях, ожогах, об- 

морожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жиз- 

недеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, спра- 

вочниках, Интернет-ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к собствен- 

ному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информа- 

цию об организме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и уст- 

ные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких ис- 

точников информации, сопровождать вы- 

ступление презентацией, учитывая особенно- 

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при реше- 

нии познавательных задач связанных с осо- 

бенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружаю- 

щих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Общие  биологические  закономер- 

ности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологи- 

ческих объектов (вида, экосистемы, биосфе- 
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 ры) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологиче- 

ских объектов на основе определения их при- 

надлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических объ- 

ектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эво- 

люции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирова- 

ния; 

 объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения приспособлен- 

ности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, про- 

цессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особен- 

ностями строения и функциями органов и си- 

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек- 

ты и процессы; ставить биологические экспе- 

рименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оцени- 

вать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращи- 

вания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроце- 
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 нозах; 

 находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде пись- 

менных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в каби- 

нете биологии. 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

 понимать экологические проблемы, возни- 

кающие в условиях нерационального природо- 

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализиро- 

вать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, эко- 

логическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и уст- 

ные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей сре- 

ды на основе нескольких источников инфор- 

мации, сопровождать выступление презен- 

тацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при реше- 

нии познавательных задач связанных с тео- 

ретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совмест- 
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 ную деятельность, учитывать мнение окру- 

жающих и адекватно оценивать собствен- 

ный вклад в деятельность группы. 

 

 

 Химия 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. формирование первоначальных системати- 

зированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символи- 

ческим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ 

химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений не- 

органических и органических веществ как ос- 

новы многих явлений живой и неживой при- 

роды; углубление представлений о материаль- 

ном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотно- 

сти: способностью анализировать и объектив- 

но оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5. приобретение опыта использования различ- 

ных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении неслож- 

ных химических экспериментов с использова- 

нием лабораторного оборудования и прибо- 

ров; 

6. формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предот- 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы позна- 

ния: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газо- 

образных веществ, выделяя их существен- 

ные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая ре- 

акция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения мас- 

сы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явле- 

ния; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при вы- 

полнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием 

и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического 
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вращении техногенных и экологических ката- 

строф. 

элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу ве- 

щества по количеству, объему, массе реа- 

гентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и во- 

дорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эф- 

фект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной мас- 

совой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соеди- 

нений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие хими- 

ческие свойства изученных классов неорга- 

нических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кис- 

лот и щелочей по изменению окраски инди- 

катора; 

 характеризовать взаимосвязь между класса- 

ми неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (по- 

рядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения стро- 
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 ения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положе- 

ния в периодической системе Д.И. Менде- 

леева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 

20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая 

связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорга- 

нических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул ве- 

ществ, образованных разными видами хи- 

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окис- 

литель», «степень окисления» «восстанови- 

тель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома эле- 

мента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитиче- 

ской диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролити- 

ческой диссоциации и реакций ионного об- 

мена; 

 составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реак- 

ций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие каче- 

ственный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 



124  

  классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между соста- 

вом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию 

и изучению химических свойств газообраз- 

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между соста- 

вом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их 

формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта- 

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоук- 

сусная кислота, стеариновая кислота, олеи- 

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязне- 

ния окружающей среды на организм чело- 

века; 

 грамотно обращаться с веществами в повсе- 

дневной жизни 

 определять возможность протекания реак- 

ций некоторых представителей органиче- 

ских веществ с кислородом, водородом, ме- 

таллами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально ги- 

потезы о химических свойствах веществ на ос- 

нове их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, стро- 

ению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характе- 

ристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества прояв- 

лять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элемен- 

тов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответству- 

ющих последовательности превращений неор- 

ганических веществ различных классов; 
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 - выдвигать и проверять экспериментально ги- 

потезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

- использовать приобретенные знания для эко- 

логически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- использовать приобретенные ключевые ком- 

петенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веще- 

ствах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной ин- 

формации, недобросовестной рекламе в сред- 

ствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности челове- 

ка; 

- создавать модели и схемы для решения учеб- 

ных и познавательных задач; понимать необхо- 

димость соблюдения предписаний, предлагае- 

мых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

 
 

 Изобразительное искусство 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

осознание значения искусства и творче- 

ства в личной и культурной самоидентифика- 

ции личности; 

развитие эстетического вкуса, художе- 

ственного мышления обучающихся, способно- 

сти воспринимать эстетику природных объек- 

тов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаи- 

моотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средства- 

ми; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельно- 

сти; 

Выпускник научится: 
– характеризовать особенности уникально- 

го народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

– раскрывать смысл народных праздников 

и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

– создавать эскизы декоративного убран- 

ства русской избы; 

– создавать цветовую композицию внут- 

реннего убранства избы; 

– определять специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

– создавать самостоятельные варианты ор- 

наментального построения вышивки с опорой на 
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формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценно- 

стям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумноже- 

нию. 

Предметные результаты изучения пред- 

метной области «Искусство» должны отра- 

жать: 

Изобразительное искусство: 

1. формирование основ художественной куль- 

туры обучающихся как части их общей духов- 

ной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; раз- 

витие эстетического, эмоционально- 

ценностного видения окружающего мира; раз- 

витие наблюдательности, способности к сопе- 

реживанию, зрительной памяти, ассоциатив- 

ного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2. развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3. освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценно- 

стей, воплощенных в пространственных фор- 

мах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, ис- 

кусство современности); 

4. воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и простран- 

ственной среды, в понимании красоты челове- 

ка; 

5. приобретение опыта создания художествен- 

ного образа в разных видах и жанрах визуаль- 

но-пространственных искусств: изобразитель- 

ных (живопись, графика, скульптура), декора- 

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и 

народные традиции; 
– создавать эскизы народного празднично- 

го костюма, его отдельных элементов в цвето- 

вом решении; 

– умело пользоваться языком декоративно- 

прикладного искусства, принципами декоратив- 

ного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного воз- 

раста уровне); 

– выстраивать декоративные, орнамен- 

тальные композиции в традиции народного ис- 

кусства (используя традиционное письмо Гже- 

ли, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритми- 

ческого повтора изобразительных или геомет- 

рических элементов; 

– владеть практическими навыками выра- 

зительного использования фактуры, цвета, фор- 

мы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объем- 

ных декоративных композиций; 

– распознавать и называть игрушки веду- 

щих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный за- 

мысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

– характеризовать основы народного орна- 

мента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

– различать виды и материалы декоратив- 

но-прикладного искусства; 

– различать национальные особенности 

русского орнамента и орнаментов других наро- 

дов России; 

– находить общие черты в единстве мате- 

риалов, формы и декора, конструктивных деко- 

ративных изобразительных элементов в произ- 

ведениях народных и современных промыслов; 

– различать и характеризовать несколько 

народных художественных промыслов России; 

– называть пространственные и временные 

виды искусства и объяснять, в чем состоит раз- 

личие временных и пространственных видов ис- 

кусства; 

– классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изме- 

нений видения мира; 

– объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием изобра- 

жения; 

– композиционным навыкам работы, чув- 
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кино); 

6. приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото- 

графия, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7. развитие потребности в общении с произ- 

ведениями изобразительного искусства, осво- 

ение практических умений и навыков воспри- 

ятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отноше- 

ния к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности. 

ству ритма, работе с различными художествен- 

ными материалами; 

– создавать образы, используя все вырази- 

тельные возможности художественных матери- 

алов; 

– простым навыкам изображения с помо- 

щью пятна и тональных отношений; 

– навыку плоскостного силуэтного изоб- 

ражения обычных, простых предметов (кухон- 

ная утварь); 

– изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометриче- 

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

– создавать линейные изображения геомет- 

рических тел и натюрморт с натуры из геомет- 

рических тел; 

– строить изображения простых предметов 

по правилам линейной перспективы; 

– характеризовать освещение как важней- 

шее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

– передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в компо- 

зиции натюрморта; 

– творческому опыту выполнения графиче- 

ского натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

– выражать цветом в натюрморте соб- 

ственное настроение и переживания; 

– рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

– применять перспективу в практической 

творческой работе; 

– навыкам изображения перспективных со- 

кращений в зарисовках наблюдаемого; 

– навыкам изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

– видеть, наблюдать и эстетически пережи- 

вать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

– навыкам создания пейзажных зарисовок; 
– различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

– пользоваться правилами работы на пле- 

нэре; 

– использовать цвет как инструмент пере- 

дачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством 
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 эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

– навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации плос- 

кости изображения; 

– различать основные средства художе- 

ственной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, пер- 

спектива 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 материалами (ка- 

рандаш, тушь), обладать первичными навыками 

лепки, использовать коллажные техники; 

– различать и характеризовать понятия: 

эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей- 

заж настроения, пленэр, импрессионизм; 

– различать и характеризовать виды порт- 

рета; 

– понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; 

– пользоваться навыками работы с доступ- 

ными скульптурными материалами; 

– видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображе- 

нии с натуры, по представлению, по памяти; 

– видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и объ- 

емного изображения предмета и группы пред- 

метов; 

– использовать графические материалы в 

работе над портретом; 

– использовать образные возможности 

освещения в портрете; 

– пользоваться правилами схематического 

построения головы человека в рисунке; 

– называть имена выдающихся русских и 

зарубежных художников - портретистов и опре- 

делять их произведения; 

– навыкам передачи в плоскостном изоб- 

ражении простых движений фигуры человека; 

– навыкам понимания особенностей вос- 

приятия скульптурного образа; 

– навыкам лепки и работы с пластилином 

или глиной; 

– рассуждать (с опорой на восприятие ху- 

дожественных произведений - шедевров изобра- 
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 зительного 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 ху- 

дожника над жизнью; 

– объяснять понятия «тема», «содержа- 

ние», «сюжет» в произведениях станковой жи- 

вописи; 

– изобразительным и композиционным 

навыкам в процессе работы над эскизом; 

– узнавать и объяснять понятия «тематиче- 

ская картина», «станковая живопись»; 

– перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно- тематической картины; 

– характеризовать исторический жанр как 

идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение 

его мировоззренческих позиций и идеалов; 

– узнавать и характеризовать несколько 

классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической карти- 

ны; 

– характеризовать значение тематической 

картины XIX века в развитии русской культуры; 

– рассуждать о значении творчества вели- 

ких русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосо- 

знания и образа национальной истории; 

– творческому опыту по разработке и со- 

зданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

– творческому опыту по разработке худо- 

жественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

– узнавать и характеризовать произведения 

великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

– характеризовать роль монументальных 

памятников в жизни общества; 

– рассуждать об особенностях художе- 

ственного образа советского народа в годы Ве- 

ликой Отечественной войны; 

– описывать и характеризовать выдающие- 

ся монументальные памятники и ансамбли, по- 

священные Великой Отечественной войне; 

– анализировать художественно- 

выразительные средства произведений изобра- 
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 зительного искусства XX века; 
– культуре зрительского восприятия; 

– характеризовать временные и простран- 

ственные искусства; 

– понимать разницу между реальностью и 

художественным образом; 

– опыту художественного творчества по 

созданию стилизованных образов животных; 

– систематизировать и характеризовать ос- 

новные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

– распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

– понимать сочетание различных объемов в 

здании; 

– понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и материал; 

– иметь общее представление и рассказы- 

вать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

– понимать тенденции и перспективы раз- 

вития современной архитектуры; 

– различать образно-стилевой язык архи- 

тектуры прошлого; 

– характеризовать и различать малые фор- 

мы архитектуры и дизайна в пространстве го- 

родской среды; 

– понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

– осознавать чертеж как плоскостное изоб- 

ражение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

– применять в создаваемых пространствен- 

ных композициях доминантный объект и вспо- 

могательные соединительные элементы; 

– применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

– создавать композиционные макеты объ- 

ектов на предметной плоскости и в простран- 

стве; 

– создавать практические творческие ком- 
позиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

– получать представления о влиянии цвета 

на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектур- 

но-дизайнерского объекта; 

– приобретать общее представление о тра- 

дициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

– характеризовать основные школы садово- 
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 паркового искусства; 
– понимать основы краткой истории рус- 

ской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

– называть и раскрывать смысл основ ис- 

кусства флористики; 

– понимать основы краткой истории ко- 

стюма; 

– характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных принципов ди- 

зайна одежды; 

– применять навыки сочинения объемно- 

пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

– использовать старые и осваивать новые 

приемы работы с бумагой, природными матери- 

алами в процессе макетирования архитектурно- 

ландшафтных объектов; 

– отражать в эскизном проекте дизайна са- 

да образно-архитектурный композиционный за- 

мысел; 

– использовать графические навыки и тех- 

нологии выполнения коллажа в процессе созда- 

ния эскизов молодежных и исторических ком- 

плектов одежды; 

– раскрывать особенности новых иконо- 

писных традиций в XVII веке. Отличать по ха- 

рактерным особенностям икону и парсуну; 

– работать над проектом (индивидуальным 

или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по раз- 

личным темам; 

– создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материа- 

лами и др.; 

– работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, мону- 

ментальная скульптура); использовать вырази- 

тельный язык при моделировании архитектур- 

ного пространства; 

– рассуждать о значении художественного 

образа древнерусской культуры; 

– ориентироваться в широком разнообра- 

зии стилей и направлений изобразительного ис- 

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

– использовать в речи новые термины, свя- 

занные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

– выявлять и называть характерные осо- 

бенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

– создавать разнообразные творческие ра- 

боты (фантазийные конструкции) в материале. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

– активно использовать язык изобрази- 

тельного искусства и различные художествен- 

ные материалы для освоения содержания раз- 

личных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

– владеть диалогической формой коммуни- 

кации, уметь аргументировать свою точку зре- 

ния в процессе изучения изобразительного ис- 

кусства; 

– различать и передавать в художествен- 

но-творческой деятельности характер, эмоци- 

ональное состояние и свое отношение к приро- 

де, человеку, обществу; осознавать общечело- 

веческие ценности, выраженные в главных те- 

мах искусства; 

– выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения изобрази- 

тельного искусства; 

– понимать специфику изображения в по- 

лиграфии; 

– различать формы полиграфической про- 

дукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

– различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, жи- 

вописное, компьютерное, фотографическое); 

– проектировать обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

– создавать художественную композицию 

макета книги, журнала; 

– называть имена великих русских живо- 

писцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

– называть и характеризовать произведе- 

ния изобразительного искусства и архитекту- 

ры русских художников XVIII – XIX веков; 

– называть имена выдающихся русских ху- 

дожников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

– называть имена выдающихся художни- 

ков «Товарищества передвижников» и опреде- 

лять их произведения живописи; 

– называть имена выдающихся русских ху- 

дожников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

– понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

– активно воспринимать произведения ис- 

кусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целост- 
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 ную картину мира, присущую произведениям ис- 

кусства; 

– использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предмет- 

ной плоскости и в пространстве; 

– называть имена выдающихся русских ху- 

дожников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной 

скульптуры; 

– создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в матери- 

але; 

– узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

– узнавать, называть основные художе- 

ственные стили в европейском и русском искус- 

стве и время их развития в истории культуры; 

– осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художествен- 

но-творческой деятельности, создавать выра- 

зительные образы; 

– применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания компози- 

ции на определенную тему; 

– понимать смысл традиций и новатор- 

ства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

– характеризовать стиль модерн в архи- 

тектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

– создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими матери- 

алами и др.; 

– работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, мону- 

ментальная скульптура); 

– использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

– использовать навыки коллективной ра- 

боты над объемно- пространственной компо- 

зицией; 

– понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

– понимать роль костюма, маски и грима в 

искусстве актерского перевоплощения; 

– различать особенности художественной 

фотографии; 

– различать выразительные средства ху- 

дожественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

– понимать  изобразительную  природу 
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 экранных искусств; 
– характеризовать принципы киномон- 

тажа в создании художественного образа; 

– различать понятия: игровой и докумен- 

тальный фильм; 

– называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков- 

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

– понимать основы искусства телевиде- 

ния; 

– 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 спек- 

такля из доступных материалов; 

– добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его сти- 

левого единства со сценографией спектакля; 

– использовать элементарные навыки ос- 

нов фотосъемки, осознанно осуществлять вы- 

бор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фото- 

графии; 

– применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки компози- 

ции, чувства цвета, глубины пространства и т. 

д.; 

– пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных недо- 

четов и случайностей; 

– понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

– применять первоначальные навыки в со- 

здании сценария и замысла фильма; 

– применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

– смотреть и анализировать с точки зре- 

ния режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

– реализовывать сценарно-режиссерскую и 
операторскую грамоту в практике создания ви- 

део-этюда. 
 
 

 Музыка 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 
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формирование основ музыкальной куль- 

туры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности 

в общении с музыкой для дальнейшего ду- 

ховно-нравственного развития, социализа- 

ции, самообразования, организации содер- 

жательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих музыкальных способно- 

стей обучающихся, а также образного и ас- 

социативного мышления, фантазии и твор- 

ческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направ- 

ленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музы- 

ки, пение, инструментальное музицирова- 

ние, драматизация музыкальных произве- 

дений, импровизация, музыкально- 

пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к 

миру, критического восприятия музыкаль- 

ной информации, развитие творческих спо- 

собностей в многообразных видах музы- 

кальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего 

культурного кругозора; воспитание музы- 

кального вкуса, устойчивого интереса к му- 

зыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкаль- 

ному наследию; 

 овладение основами музыкальной гра- 

мотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе- 

циальной терминологией и ключевыми по- 

нятиями музыкального искусства, элемен- 

тарной нотной грамотой в рамках изучае- 

мого курса. 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной вырази- 

тельности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, ро- 

мантических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе получен- 

ных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание му- 

зыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимо- 

действия и развития образов музыкальных про- 

изведений; 

- различать многообразие музыкальных образов 

и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и 

развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного со- 

держания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произ- 

ведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музы- 

кального творчества в развитии общей культу- 

ры народа; 

- определять основные жанры русской народ- 

ной музыки: былины, лирические песни, ча- 

стушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народ- 

ной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музы- 

кального творчества; 

- распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 
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- определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классиче- 

ской музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы твор- 

чества крупнейших русских и зарубежных ком- 

позиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе получен- 

ных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструменталь- 

ной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки 

малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфо- 

ния, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двух- 

частную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструмен- 

тов; 

- называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных ин- 

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произве- 

дения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музы- 

кального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и харак- 

теризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержа- 

ния и художественной формы в различных му- 

зыкальных образах; 
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- творчески интерпретировать содержание му- 

зыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и 

той же художественной идеи, сюжета в творче- 

стве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполни- 

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музы- 

ки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современ- 

ной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей ав- 

торской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музы- 

ки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой 

и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живо- 

писного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобрази- 

тельного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художе- 

ственными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве пи- 

сателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (те- 

нор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллекти- 

вов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музици- 

рования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы 

при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание му- 

зыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы ин- 
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дивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произ- 

ведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искус- 

ства и ее значение в жизни человека и обще- 

ства; 

- эмоционально проживать исторические собы- 

тия и судьбы защитников Отечества, воплоща- 

емые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных му- 

зыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

- применять современные информационно- 

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, ка- 

сающиеся музыкальных произведений различ- 

ных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении до- 

машней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

- понимать истоки и интонационное своеоб- 

разие, характерные черты и признаки, тра- 

диций, обрядов музыкального фольклора раз- 

ных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевро- 

пейской музыки на примере мадригала, моте- 

та, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквие- 

ма; 

- понимать особенности языка отечествен- 

ной духовной и светской музыкальной культу- 

ры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 
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- определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева 

– основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (со- 

натно-симфонический цикл, сюита), пони- 

мать их возможности в воплощении и разви- 

тии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стиле- 

вых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоцио- 

нальное состояние и свое отношение к приро- 

де, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простей- 

ших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 
 

 Технология 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

1. осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; форми- 

рование целостного представления о техно- 

сфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и эко- 

логических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2. овладение методами учебно- 

исследовательской и проектной деятельно- 

сти, решения творческих задач, моделирова- 

ния, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранно- 

сти продуктов труда; 

3. овладение средствами и формами графи- 

ческого отображения объектов или процес- 

сов, правилами выполнения графической до- 

кументации; 

4. формирование умений устанавливать вза- 

имосвязь знаний по разным учебным предме- 

Современные материальные, информацион- 

ные и гуманитарные технологии и перспекти- 

вы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные 

управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработ- 

ки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработ- 

ки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных приме- 

рах принципиальные отличия современных тех- 

нологий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, связывая свои объ- 

яснения с принципиальными алгоритмами, спо- 
собами обработки ресурсов, свойствами продук- 
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там для решения прикладных учебных задач; 
5. развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использо- 

вания информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6. формирование представлений о мире про- 

фессий, связанных с изучаемыми технологи- 

ями, их востребованности на рынке труда 

тов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 получить опыт мониторинга развития техно- 

логий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками раз- 

личных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргу- 

ментированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, произ- 

водства продуктов питания, сервиса, информа- 

ционной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обу- 

чающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процес- 
се изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости техноло- 

гии в том числе с позиций экологической защи- 

щенности; 

 прогнозировать по известной технологии вы- 

ходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет 

 проводить оценку и испытание полученного 
продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или 

иных материальных или информационных про- 
дуктах; 

 описывать технологическое решение с по- 

мощью текста, рисунков, графического изобра- 
жения; 

 анализировать возможные технологические 
решения, определять их достоинства и недостат- 
ки в контексте заданной ситуации; 

 получать и проанализировать опыт разработ- 

ки и / или реализации прикладных проектов, 
предполагающих: 

 изготовление материального продукта на ос- 

нове технологической документации с примене- 

нием элементарных (не требующих регулирова- 

ния) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологиче- 

ского оборудования; 

 модификацию материального продукта по 

технической документации и изменения пара- 

метров технологического процесса для получе- 

ния заданных свойств материального продукта; 
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 определение характеристик и разработку ма- 
териального продукта, включая его моделирова- 

ние в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного 
продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 получать и проанализировать опыт разработ- 

ки и / или реализации технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (техноло- 

гии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной 

практике); 

 обобщение прецедентов получения продук- 

тов одной группы различными субъектами (опы- 

та), анализ потребительских свойств данных про- 

дуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства дан- 

ного продукта и ее пилотного применения; раз- 

работку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованны- 

ми субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение па- 

раметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 получать и проанализировать опыт разработ- 

ки и / или реализации проектов, предполагаю- 
щих: 

 планирование (разработку) материального 

продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разра- 

ботку документации); 

 планирование (разработку) материального 

продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 получил и проанализировал опыт конструи- 

рования конкретных механизмов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стан- 

дартных простых механизмов, с помощью мате- 

риального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требу- 
ющую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в со- 

ответствии с ситуацией / заказом / потребно- 

стью / задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать техно- 
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логию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять 

на основе ретроспективного анализа и унифика- 

ции деятельности описание в виде инструкции 

или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта 
и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального само- 

определения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслужи- 

вающих технологии в сферах медицины, произ- 

водства и обработки материалов, машинострое- 

ния, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном 

рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп про- 

фессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

 характеризовать организацию профессиональ- 

ного образования различного уровня, располо- 

женные на территории проживания обучающего- 

ся, об оказываемых ими образовательных услу- 

гах, условиях поступления и особенностях обуче- 

ния, 

 анализировать свои мотивы и причины приня- 

тия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия сво- 

их решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпо- 

чтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получить опыт наблюдения (изучения), озна- 
комления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки ма- 

териалов, машиностроения, производства про- 

дуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

 получать опыт поиска, извлечения, структури- 

рования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионально- 
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 Физическая культура 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 
(уточнение и конкретизация) 

Физическая культура и основы безопасно- 

сти жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедея- 

тельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллекту- 

альное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной состав- 

ляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок ак- 

тивного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной зна- 

чимости современной культуры безопас- 

ности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной куль- 

туры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического ка- 

чества окружающей среды, как есте- 

ственной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действу- 

ющего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной актив- 

ности обучающихся, достижение поло- 

жительной 19 динамики в развитии ос- 

новных физических качеств и показате- 

лях физической подготовленности, фор- 

мирование потребности в систематиче- 

ском   участии   в   физкультурно- 
спортивных  и  оздоровительных  меро- 

- рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее разви- 

тия, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здоро- 

вого образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных при- 

вычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физиче- 

ской культуры, применять их в процессе совмест- 

ных занятий физическими упражнениями со свои- 

ми сверстниками, излагать с их помощью особен- 

ности техники двигательных действий и физиче- 

ских упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных за- 

нятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, раци- 

онально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правиль- 

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время самостоя- 

тельных занятий физическими упражнениями; ис- 

пользовать занятия физической культурой, спор- 

тивные игры и спортивные соревнования для ор- 

ганизации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

го рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты тра- 
екторий профессионального образования для за- 

нятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произволь- 

но заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 
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приятиях; 

 установление связей между жизненным 
опытом обучающихся и знаниями из раз- 

ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения 

предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» 

должны отражать: 

1. Понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных ка- 

честв, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении ин- 

дивидуального здоровья; 

2. Овладение системой знаний о физиче- 

ском совершенствовании человека, созда- 

ние основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по исто- 

рии развития физической культуры, спорта 

и олимпийского движения, освоение уме- 

ний отбирать физические упражнения и ре- 

гулировать физические нагрузки для само- 

стоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленно- 

стью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать со- 

держание этих занятий, включать их в ре- 

жим учебного дня и учебной недели; 

3. Приобретение опыта организации само- 

стоятельных систематических занятий фи- 

зической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной де- 

ятельности в организации и проведении за- 

нятий физической культурой, форм актив- 

ного отдыха и досуга; 

4. Расширение опыта организации и мони- 

торинга физического развития и физиче- 

ской подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических ка- 

честв: оценивать текущее состояние орга- 

низма и определять тренирующее воздей- 

ствие на него занятий физической культу- 

рой посредством использования стандарт- 

ных физических нагрузок и функциональ- 

ных проб, определять индивидуальные ре- 

жимы физической нагрузки, контролиро- 

вать направленность ее воздействия на ор- 

- составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей 

и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе само- 

стоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особен- 

ности их выполнения, выявлять ошибки и свое- 

временно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать осо- 

бенности их динамики в процессе самостоятель- 

ных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилак- 

тике утомления и перенапряжения организма, по- 

вышению его работоспособности в процессе тру- 

довой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целе- 

направленно воздействующие на развитие основ- 

ных физических качеств (силы, быстроты, вынос- 

ливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спор- 

тивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге 

и в прыжках (в длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с по- 

логого склона; 

- выполнять основные технические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последова- 

тельного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных физи- 

ческих качеств. 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де Кубертена в становлении со- 

временного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 
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ганизм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целе- 

вой ориентацией; 

5. Формирование умений выполнять ком- 

плексы общеразвивающих, оздоровитель- 

ных и корригирующих упражнений, учиты- 

вающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

6. Овладение основами технических дей- 

ствий, приемами и физическими упражне- 

ниями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; 

7. Расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Го- 

тов к труду и обороне» (ГТО). 

спортсменов, принесших славу российскому спор- 

ту; 

- определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упраж- 

нениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального фи- 

зического развития и физической подготовленно- 

сти; 

- проводить занятия физической культурой с ис- 

пользованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обес- 

печивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с ис- 

пользованием банных процедур и сеансов оздоро- 

вительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной фи- 

зической культуры с учетом имеющихся индиви- 

дуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваивае- 

мых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия нацио- 

нальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным сти- 

лем. 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

(уточнение и конкретизация) 

1. сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической без- 

опасности как о жизненно важной социаль- 

но-нравственной позиции личности, а так- 

же как о средстве, повышающем защищен- 

ность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая от- 

рицательное влияние человеческого факто- 

ра; 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, во- 

де и почве; 

 использовать знания о способах контроля каче- 

ства окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины 
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2. знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направлен- 

ных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3. сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправ- 

ного характера, а также асоциального пове- 

дения; 

4. сформированность представлений о здо- 

ровом образе жизни как о средстве обеспе- 

чения духовного, физического и социаль- 

ного благополучия личности; 

5. знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, тех- 

ногенного и социального характера; 

6. знание факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьян- 

ства и т.д.); 

7. знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

8. умение предвидеть возникновение опас- 

ных и чрезвычайных ситуаций по харак- 

терным для них признакам, а также исполь- 

зовать различные информационные источ- 

ники; 

9. умение применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проек- 

тировать модели личного безопасного по- 

ведения в повседневной жизни и в различ- 

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10. знание основ обороны государства и 

воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанно- 

сти граждан; права и обязанности гражда- 

нина до призыва, во время призыва и про- 

хождения военной службы, уставные от- 

ношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, стро- 

евая, огневая и тактическая подготовка; 

11. знание основных видов военно- 

профессиональной деятельности, особен- 

ностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

12. владение основами медицинских зна- 

и последствия опасных ситуаций при использова- 

нии бытовых приборов контроля качества окру- 

жающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы кон- 

троля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой хи- 

мии; 

 безопасно использовать средства коммуника- 

ции; 

 классифицировать и характеризовать опасные 
ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возмож- 
ных опасных ситуаций криминогенного характе- 

ра; 

 безопасно вести и применять способы самоза- 

щиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самоза- 

щиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самоза- 

щиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самоза- 

щиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самоза- 

щиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самоза- 

щиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного дви- 

жения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуаль- 
ной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства по- 

жаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 
движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортного средства пра- 

вила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины 
и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно ве- 

сти у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаи- 

мопомощи на воде; 
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ний и оказания первой помощи пострадав- 

шим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профи- 

лактике. 

 классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций в туристических 
походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно ве- 

сти в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентиро- 

ваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных 
условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных усло- 
виях; 

 добывать и готовить пищу в автономных усло- 

виях; сооружать (обустраивать) временное жили- 
ще в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрез- 

вычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать 

в случае чрезвычайных ситуаций природного ха- 

рактера; 

 классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуаль- 

ной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрез- 
вычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать 
в чрезвычайных ситуациях техногенного характе- 

ра; 

 классифицировать мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенно- 
го характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание 

всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуаль- 

ной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый 

набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и послед- 

ствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите 

населения от терроризма, экстремизма, наркотиз- 
ма; 
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  адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного пред- 

мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при похищении или захвате в залож- 

ники (попытки похищения) и при проведении ме- 

роприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регламенти- 

рующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возмож- 

ных опасных ситуаций в местах большого скопле- 

ния людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при 
чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ 
жизни, его составляющие и значение для лично- 

сти, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, 
укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактиче- 

ские занятия по укреплению здоровья; планиро- 

вать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциаль- 
но 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 дыха- 

тельных 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; 
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  оказывать первую помощь при отморожениях и 

общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (сол- 

нечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насеко- 

мых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуаль- 

ной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины 

и последствия опасных ситуаций в туристиче- 

ских поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 
вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опас- 

ных ситуаций в местах большого скопления лю- 

дей; 

 анализировать последствия возможных опас- 

ных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупате- 

ля; 

 анализировать последствия проявления терро- 
ризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного во- 

влечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать 

влияние вредных привычек и факторов и на со- 

стояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности 

и общества и ее влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основ- 

ные положения законодательных актов, регули- 

рующих права и обязанности супругов, и защища- 

ющих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры без- 

опасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты 

оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекцион- 

ных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных 

заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сер- 

дечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 
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  оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных 

задач в области безопасности жизнедеятельно- 

сти различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опас- 

ных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседнев- 

ной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасно- 

сти; 

 творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ с. с.Джалинда. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ с.Джалинда 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос- 

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито- 

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального региональ- 

ного и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про- 

цедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци- 

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы- 

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ с.Джалинда. 

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: 

 всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 диагностические контрольные работы (ДКР); 
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 государственная итоговая аттестация
4
, 

 независимая оценка качества образования
5
, 

 мониторинговые исследования
6
 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МБОУ СОШ с.Джалинда реализует 

системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе- 

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре- 

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в хо- 

де обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттеста- 

ции. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результа- 

тах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследова- 

ний различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех бло- 

ках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про- 

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 

 

 

 
 

4
 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
5
 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
6
 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про- 

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

При оценке результатов деятельности педагогов МБОУ СОШ с.Джалинда основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процеду- 

рами этой оценки в школе выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - ак- 

кредитация школы, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МБОУ СОШ с.Джалинда основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При 

этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации МБОУ СОШ с.Джалинда и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици- 

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи- 

цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа- 

тах. Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики об- 

разовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими- 

ся всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации ре- 

зультатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуаль- 

ных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется до- 

стижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемо- 

го большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учеб- 

ную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

 оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
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 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического кон- 

троля; 

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттеста- 

цию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки дости- 

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вво- 

димым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагно- 

стики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об- 

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро- 

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных ре- 

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспи- 

тательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образова- 

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в школе и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подрост- 

ковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социально- 

го окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. Данные о достижении этих результатов могут 

являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обу- 

чающихся, однако любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци- 

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По- 

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по- 

полнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден- 

ных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мони- 

торинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж- 

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской гра- 

мотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо- 

ванной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и про- 

ектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и индивидуаль- 

ного проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результа- 

тов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове- 

рять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформиро- 

ванности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы проме- 

жуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности мета- 

предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанным школой: 

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттеста- 

цию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тема- 

тического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного  мониторинга образова- 

тельных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при ре- 

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самосто- 

ятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо- 

собности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к само- 

организации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 
Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю- 

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
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и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре- 

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе- 

ственно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося школы, его невыполнение равноценно получению неудовлетворитель- 

ной оценки по любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

 обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также со- 

трудник иной организации; 

 тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех 

учебных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем про- 

екта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта: 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность; 

- результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус- 

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компью- 

терной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль- 

тимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его за- 

щиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объѐмом не более 25 страниц) с указа- 

нием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание осо- 

бенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику рабо- 

ты обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельно- 

сти; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнитель- 

ской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве мо- 

жет быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практиче- 

ская значимость полученных результатов. Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В слу- 
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чае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. Требования к защите проекта: 

- защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы 

или на школьной научно-практической конференции (что предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности). 

- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен- 

ного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации обучающегося и отзыва ру- 

ководителя 

Критерии оценки проектной работы 
 

Критерии оценки проектной работы в школе разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обра- 

ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию приня- 

того решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас- 

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле- 

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно плани- 

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на во- 

просы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровне- 

вого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов 

выполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оцен- 

ки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформирован- 

ности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобрете- 

ние знаний и решение про- 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности само- 

Работа в целом свидетель- 

ствует о способности само- 
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блем стоятельно с опорой на по- 

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирова- 

на способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до- 

стигать более глубокого по- 

нимания изученного 

стоятельно ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свобод- 

ное владение логически- ми 

операциями, навыками крити- 

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ- 

ность на этой основе приобре- 

тать новые знания и/или осва- 

ивать новые способы дей- 

ствий, достигать более глубо- 

кого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима- 

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свобод- 

ное владение предметом про- 

ектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро- 

вания работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; неко- 

торые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про- 

являются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланиро- 

вана и последовательно реа- 

лизована, своевременно прой- 

дены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осу- 

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо- 

ты и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояс- 

нена. Текст/сообщение хоро- 

шо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логич- 

но, последовательно, аргумен- 

тированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор сво- 

бодно отвечает на вопросы 

 
что: 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, ха- 

рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформи- 

рованности коммуникативных действий). 
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Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне: ни один из обязательных элементов проекта (продукт, печатный вариант рабо- 

ты, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отве- 

чающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руково- 

дителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение для реко- 

мендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким образом, качество 

выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей про- 

дукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо- 

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изуча- 

емом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб- 

ных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив- 

ных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, те- 

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной орга- 

низации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь- 

ной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо- 

бов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

 график контрольных мероприятий.

 
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 вы- 

ступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение уни- 

версальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 
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в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готов- 

ности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под- 

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле- 

нию и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксирова- 

ны в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуаль- 

ные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати- 

ческих результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю- 

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения уче- 

ника от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
7
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче- 

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком- 

плектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанав- 

ливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебно- 

го процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив- 

ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности про- 

явлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеома- 

териалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 
 

 

7 
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характе- 

ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 

может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур те- 

кущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой пове- 

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, про- 

демонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личност- 

ных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения пла- 

нируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду- 

альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой пове- 

дения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности де- 

лать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе администра- 

тивных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре- 

комендаций 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 обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до вы- 

ставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, явля- 

ется основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен- 

ной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизиро- 

ванных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять 

не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» школы. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» итоговая атте- 

стация, завершающая освоение ООП ООО, является государственной итоговой аттестацией, про- 

водимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП ООО со- 

ответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по со- 

ответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении гос- 

ударственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к прове- 

дению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изме- 

нения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации - федеральным органом исполни- 

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив- 

но-правовому регулированию в сфере образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 

граммам основного общего образования (далее – Порядок) утвержден Приказом Министерства 
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образования науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка про- 

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще- 

го образования». Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы- 

пускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому язы- 

ку и математике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

В МБОУ СОШ с.Джалинда государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

прово- дится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного экзамена 

(далее 

– ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ вправе проходить 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при 

подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации ТОПМПК, а обучающиеся – дети- 

инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, под- 

тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учре- 

ждением медико-социальной экспертизы. 

 

Формы 

ГИА 

Учебные предметы  
Категория 

участников 
Обязательные 

Предметы по выбору 

обучающегося 

ОГЭ Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие академиче- 

ской задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индиви- 

дуальный учебный план (имеющие годо- 

вые отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие академической за- 

долженности и в полном объеме выпол- 

нившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отмет- 

ки по всем предметам учебного плана за 

9 класс не ниже удовлетворительных). 
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ГВЭ Русский язык 

Математика 

По желанию обучаю- 

щихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие академической за- 

долженности и в полном объеме выпол- 

нившие учебный план или индивидуаль- 

ный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори- 

тельных). 

  Обществознание  

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутрен- 

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспе- 

чить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обес- 

печивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внут- 

ренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ- 

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об- 

разования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред- 

метных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного обра- 

зования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основ- 

ного общего образования 

 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро- 

вание компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучаю- 

щихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности, служит основой для разработки программ по учебным предме- 

там, курсам, а также программ внеурочной деятельности. Также в содержание программы вклю- 

чено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представля- 

ет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе опреде- 

ляет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов школы, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной дея- 

тельности обучающихся по развитию УУД;

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком- 

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы разви- 

тия УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

 основные направления деятельности школы  по развитию УУД в основной школе, опи- 

сание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;

 условия развития УУД;

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.

Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечить, дальнейшее 

развитие умения обучающихся в шоле учиться, способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода, положенно- 

го в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. Развитие си- 

стемы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка.  Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото- 

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и спосо- 

бы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
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себе, отношений к себе. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея- 

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период при- 

обретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «ини- 

циировать учебное сотрудничество». Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускни- 

ков основной школы в МБОУ СОШ с.Джалинда будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 
 Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го- 

товом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В об- 

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к ак- 

тивной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль- 

ной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представ- 

лений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно прини- 

мает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замеща- 

ется активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Развитие УУД в основной 

школе организовано в школе в рамках использования возможностей современной информаци- 

онной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор- 

ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности пу- 

тѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова- 

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности;

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, объеди- 

нений). Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место за- 

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
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Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуа- 

циями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше- 

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше- 

ния);

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про- 

водить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе педагогами Гимна- 

зии используются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо- 

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, ко- 

торые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы,

 отслеживания продвижения в выполнении задания

 соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,

 поиска необходимых ресурсов,

 распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации по- 

шагового контроля со стороны учителя.

В МБОУ СОШ с.Джалинда для этих целей используются следующие мероприятия: 

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школь- 

ников;

 подготовка материалов для сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);

 ведение протоколов выполнения учебного задания;

 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информа- 

ции, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию:

 написание сочинения,

 подготовка сценария и создание видеоклипа,

 создание компьютерной анимации,

 создание макета объекта с заданными свойствами,

 проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова- 

ния соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных кур- 

сов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 
 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны- 

ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисци- 

плин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, что- 

бы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людь- 
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ми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуаль- 

ной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребо- 

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги учитывают следующие 

факторы: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру- 

гом интереса учителя;

 обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ реше- 

ния будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по- 

том науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специ- 

фические характеристики. 

 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об- 

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули- 

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це- 

лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, об- 

ладающего определѐнными свойствами и не- 

обходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка- 

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирова- 

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея- 

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре- 

шения этой проблемы) и последующую экспе- 

риментальную или модельную проверку вы- 

двинутых предположений 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследо- 

вательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспеш- 

ности) исследовательской деятельности. В решении задач развития универсальных учебных дей- 

ствий большое значение придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, со- 

единения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта кон- 

кретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяет- 

ся роль учителя в школе— из простого транслятора знаний он становится действительным ор- 

ганизатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудни- 

честву в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учи- 

теля школы осознают, что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направ- 

ленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обуча- 

ющихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся  

Основание Формы организации проектной деятельности 

По видам проектов информационный (поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной (практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким 

областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, меж- 

дународный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐр- 

ской сети, в том числе в Интернете) 

По длительности проект – урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической цели ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект- 

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифферен- 

циации обучения, поддержка мотивации в обучении 

 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка соб- 
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ственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов- 

местной деятельности партнѐров. Такая деятельность позволяет удовлетворять следующие эмо- 

ционально-психологические потребности партнѐров на основе развития соответствующих УУД: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;

 проводить эффективные групповые обсуждения;

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест- 

ных решений;

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для до- 

стижения этих целей;

 адекватно реагировать на нужды других.

В ходе проектной деятельности обучающимся в школе педагоги оказывают помощь на 

этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки конкретных задач, опреде- 

лении алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма проектной работы педагогами с 

5 класса используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных задач. Защита 

учебного проекта используется в школе  и как форма проведения контрольной работы по 

пройденной теме. Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор- 

мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ ре- 

зультатов), развитию информационной компетентности. Использующиеся на уроках в школе 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительно- 

го отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактич- 

ность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Для успешного осу- 

ществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся в школе овладевают сле- 

дующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея- 

тельности;

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об- 

суждения и возможного дальнейшего практического использования.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как информационный, исследовательский, творческий, со- 

циальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в корот- 

кие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или раз- 

ных возрастов), но и родители, и учителя. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучаю- 

щийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож- 

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации в школе  учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, урок

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, урок- 

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле- 

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви- 

ды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.

Формы организации в школе  учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными обра- 

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко- 

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу- 

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 

школами;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион- 

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде- 

лить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;
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 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе пред- 

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различ- 

ным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм 

учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип орга- 

низации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности в школе является еѐ связь с проектной деятельностью обу- 

чающихся. Условия использования в школе учебного исследования как вида учебного проек- та: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер- 

ские, клубы, научные общества;

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова- 

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта;

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе- 

мых методов (методическое руководство);

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта;

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результа- 

та работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или ис- 

следования) каждого участника;

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто- 

ваны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, про- 

водимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектной 

деятельности могут быть использованы все формы организации образовательного процесса. До- 

машнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом для разви- 

тия проектной деятельности являются «Играем, учимся, творим» в 1-4 кл, и «Проектная 

деятельность» в 5-9 классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том числе и 

междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

 Организационная структура проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

- в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые учителем на уроках 

и во внеурочной деятельности; 
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- во 2 - 4 классах обучающиеся решают проектные задачи, согласно, составленному на учебный 

год, Графику Дней проектных задач; допускается использование краткосрочных групповых и 

индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов выполняют по 

желанию. 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная за- 

дача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование краткосроч- 

ных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов 

выполняют по желанию. 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует са- 

мостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют работу 

каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг друга. 

Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные проекты обу- 

чающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой са- 

мостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой рабо- 

ты автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и со- 

циальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, кото- 

рый представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со- 

циальную, художественно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится на защи- 

ту в рамках итоговой аттестации. 

В результате освоения программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

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

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;

 использовать догадку, озарение, интуицию;

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.

 
 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования учебная деятельность по своему характеру оста- 

ѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неѐ возникает настоящее сотрудни- 

чество обучающихся. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формиро- 

вание коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями 

и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

в школе относятся: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест- 

ной работы;

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятель- 

ность);

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обме- 

на и взаимопонимания;
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 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ- 

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы);

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи- 

тельно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер- 

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю- 

щимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельно- 

сти является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному со- 

держанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность характери- 

зуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зави- 

симости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации;

 пробуждение в учениках познавательного интереса;

 развитие стремления к успеху и одобрению;

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности:

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози- 

ций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за- 

креплены определѐнные модели действий. Группа может быть составлена из обучающегося, 

имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уров- 

нем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной ак- 

тивности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Варианты распределения ро- 

лей обучающихся при работе в группе: 

 все роли заранее распределены учителем;

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в те- 

чение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, ис- 

ходя из своего желания;

 участники группы сами выбирают себе роли.
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Позиции учителя во время работы обучающихся в группах: 

 руководитель,

 «режиссѐр» группы;

 исполнитель функции одного из участников группы;

 эксперт, отслеживающий и оценивающий ход, и результаты групповой работы,

 наблюдатель за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па- 

рами. Эта форма учебной деятельности используется педагогами школы как на этапе предва- 

рительной ориентировки, когда ученики выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со- 

держание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы- 

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен- 

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справ- 

ляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения вы- 

полнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошиб- 

ку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою оче- 

редь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивиду- 

альный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций учеников в 

школе принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предо- 

ставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опро- 

бования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным перио- 

дом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
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Типы ситуаций сотрудничества: 

1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей- 

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отли- 

чается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче- 

ские тенденции и пр. 

У обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в 

целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно 

снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других то- 

чек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию в школе развивается 

письменная форма диалогического взаимодействия с другими и самим собой - письменная дис- 

куссия. Функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыслен- 

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.);

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказать- 

ся всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсужде- 

ниях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на урок.

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио- 

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. 

Цели использования тренингов в образовательном процессе школы: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы об- 

щение с тобой приносило радость окружающим;
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 развивать навыки взаимодействия в группе;

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;

 развивать невербальные навыки общения;

 развивать навыки самопознания;

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;

 учиться познавать себя через восприятие другого;

 получить представление о «неверных средствах общения»;

 развивать положительную самооценку;

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

 познакомить с понятием «конфликт»;

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

 снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци- 

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоцио- 

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимо- 

помощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникатив- 

ной компетентности подростков в школе уделяется внимание вопросам культуры общения и 

повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

 как средство развития логического мышления обучающихся;

 как приѐм активизации мыслительной деятельности;

 как особый способ организации усвоения знаний;

 иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержа- 

ния, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;

 как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обу- 

чающихся.

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;

 опровержение предложенных доказательств;

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея- 

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. Доказа- 

тельство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которо- 

го доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство включает: 

 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удосто- 

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса;

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю- 

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учи- 

телей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. Три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в пози- 

цию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться?

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна 

для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследова- 

ний этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные про- 

дукты.

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориен- 

тиров и способов разграничения Я и не-Я.

В конкретно практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

-осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, от- 

вечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

 оценка своей готовности к решению проблемы;



180  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра- 

вочнике, книге, у учителя);

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея- 

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, т.е. способно- 

сти рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и про- 

цесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. Рефлек- 

сия даѐт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при ре- 

шении задач. Педагогическое общение Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важ- 

ную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обу- 

словливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения в школе. Из двух 

основных позиций педагога — авторитарной и партнѐрской в школе признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития - Партнѐрская позиция по 

отношению к учащемуся. 

 
 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ – компетентности 

В содержании программы развития УУД отдельно рассматривается компетенция обучаю- 

щегося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Под ИКТ - компетентностью мы понимаем способность учащихся использовать информа- 

ционные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организа- 

ции, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая доста- 

точна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества
8
. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как ин- 

формационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информацион- 

ных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

Оснащенность кабинетов школы компьютерной техникой составляет 50 % . Действует 

общешкольная локальная сеть, распределены потоки информации, определены права всех 

пользователей. В каждом учебном кабинете имеется возможность подключения компьютера и 

презентационного оборудования, возможность выхода в Интернет по выделенному каналу, 

защищенному контентной фильтрацией. Активно используется информационная система 

«Сетевой Город. Образование», что позволяет организовать оперативный доступ к информации, 

электронный обмен документами между субъектами образовательного процесса. 

Учащиеся используют программно-аппаратные комплексы, в состав которых входят: АРМ 

 

 

8 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : 

Просвещение, 2011. – 48 с. — (Стандарты второго поколения) 
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учителя, мультимедийный проектор. Существенную поддержку в организации урочной и 

внеурочной деятельности оказывает центр универсального образования, где учащиеся получают 

возможность, с помощью современного оборудования, практически обосновать результаты своих 

исследований. 

Учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ- 

квалификацией. Для повышения ИКТ-компетентности педагогов регулярно проводятся 

обучающие семинары, мастер классы, на которых учителя делятся опытом использования ИКТ 

как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Таким образом, в школе создана и функционирует информационная среда, необходи- 

мая для успешной реализации образовательного процесса, позволяющая выстраивать и реализо- 

вывать перспективу развития школы в условиях реформирования структуры образования, реали- 

зации нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола- 

гающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графиче- 

ских объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Еще одним направлением формирования ИКТ-компетентности школьников является ор- 

ганизация учебно-исследовательской и проектной деятельности. При работе над проектами и 

учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. 

Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение за- 

щит и презентаций – это все типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие 

овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработ- 
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ка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных 

форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных 

ресурсов. 

 
 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становле- 

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в 

том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время освоение ИКТ-компетентности в рамках отдельного предмета содействует форми- 

рованию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универ- 

сальных учебных действий, например, умения поиска информации. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресур- 

сосбережения 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; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного про- 

цесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использо- 

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен- 

тов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ- 

альных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа- 

ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поиско- 

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в 

сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 
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для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; со- 

хранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объ- 

ектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, ката- 

логов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж- 

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использовани- 

ем базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таб- 

лиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страни- 

цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществле- 

ние распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой про- 

извольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возмож- 

ностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алго- 

ритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответ- 

ствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инструментов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа- 

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное переко- 

дирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии со- 

общений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сооб- 

щению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использо- 

вание при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, эле- 

ментов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на задан- 
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ную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, зву- 

ки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссыл- 

ки представления для самостоятельного просмотра; оценивание размеров файлов, подготовлен- 

ных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистических и с помощью визуализации; проведение экс- 

периментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение ма- 

тематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных кон- 

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; про- 

ектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизи- 

рованного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи- 

модействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выпол- 

нение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт- 

фолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Ин- 

тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содер- 

жание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю- 

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области ис- 

пользования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

в образовательной организации. 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируе- 

мых 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 ка-
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нала и пр.); 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин- 

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основ- 

ных 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 использованием воз- 

можностей специальных компьютерных инструментов.

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро- 

вать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо- 

димых книг;

 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 основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред- 

ствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро- 

вание 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 основных планируе- 

мых результатов обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
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создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион- 

ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто- 

той дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме- 

дийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов обучаю- 

щийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас- 

сификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин- 

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокаме- 

ра); 

использовать программы-архиваторы. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо- 

вании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати- 

стической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер- 

ным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь- 
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ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова- 

ние своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту 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.

 
 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

– договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности про- 

ведения исследований на базе организации); 

– договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

– экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

– консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга- 

низации повышения квалификации на базе стажировочных площадок, применяющих современ- 

ные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

 

 
Направление Формы сотрудничества Результаты 

Научно- 

методическое 

Организация и проведение: 

-научно-практических семинаров; 

-конференций; 

-программ повышения квалификации; 

-научно-методическое сопровождение; 

- организация стажировок 

Внедрение современных 

форм и методов образования, 

совершенствование 

инновационной деятельности 

организации, повышение 

профессиональной культуры 

педагогов. 

Дистанционное 

образование 

Повышение квалификации через ди- 

станционные курсы. 

Участие в дистанционных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, вебинарах, 

конференциях. 

Создание условий для 

развития универсальных 

учебных действий и ИКТ- ком- 

петентности. 

Расширение возможностей 

социально-педагогической 

среды. 
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Профориентация Организация системы профориента- 

ции, использование материально- 

технической базы для написания про- 

ектов, участие во всероссийских и 

международных конференциях, вы- 

ставках, фестивалях по разным 

направлениям деятельности. 

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, общественными, 

государственными потребностя- 

ми и возможностями обучаю- 

щихся. 

Дополнительное 

образование 

Использование материальной 

базы организаций дополнительного 

образования, организация праздников, 

конкурсов, фестивалей, разработка и 

реализация совместных проектов, кон- 

сультации специалистов, обмен кадро- 

выми, информационными, 

материально-техническими 

ресурсами. 

Становление и развитие лично- 

сти в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Создание условий для развития 

академической мобильности, 

личной компетентности и соци- 

альной ответственности. 

 

Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и общественными 

организациями. 

 
 

Субъекты соци- 

ального партнер- 

ства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Родители Родительские собрания, 

конференции, спортивные соревнова- 

ния, конкурсы, праздники. 

Подготовка школы к новому учебному 

году, озеленение. 

Беседы родителей, экскурсии и т.д. 

Качество образования выпускни- 

ков школы. 

Развитие творческих способно- 

стей учащихся. 

Разнообразие форм внеурочной 

деятельности. 

Создание в школе уюта и ком- 

форта. 

Социализация обучающихся. 

Военкомат Организация встреч с ветеранами вой- 

ны, труда; организация Дня пожилого 

человека. 

Организация встреч юношей с пред- 

ставителями военкомата, экскурсий в 

в/ч. 

Формирование у школьников 

психологической и волевой го- 

товности к патриотическому и 

гражданскому поведению. 

ПДН Совместные рейды, Совет профилак- 

тики, совместная работа с неблагопо- 

лучными семьями, организация летней 

занятости подростков «группы риска». 

Профилактическая работа с 

детьми группы социального рис- 

ка; профилактика беспризорно- 

сти, безнадзорности и правона- 

рушений несовершеннолетних. 
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ДК Совместные проекты, акции, творче- 

ские конкурсы, волонтерское движе- 

ние, встречи с представителями 

молодежной организации. 

Досуговая занятость школьни- 

ков, профориентация. 

Краеведческий 

музей 

Казачьи общества 

Организация встреч, экскурсий, бесед,  Патриотическое воспитание обу- 

чающихся. 

СРЦВВР 
 

Научно-практические конференции, 

творческие, спортивные, туристские и 

экологические конкурсы, выставки, 

экскурсии, совместные акции. 

Занятость школьников в кружках и 

секциях. Культурно-массовые меро- 

приятия. Взаимодействие органов уче- 

нического самоуправления, детских 

организаций. Проведение совместных 

праздников, конкурсов, акций. 

Занятость школьников в 

неурочное время в студиях раз- 

витие творческих способностей 

учащихся. 

Участие членов самоуправления 

школы в работе детского го- 

родского актива, 

активизация самоуправления 

школьников. 

Участие учащихся школы 

в городских мероприятиях. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий обу- 

чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

Условия, реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ - компетенций. В МБОУ СОШ с.Джалинда со- 

зданы все условия, обеспечивающие развитие УУД, что подтверждается следующими показате- 

лями: 

-  МБОУ СОШ с.Джалинда укомплектована педагогическими, руководящими и иными

 работниками на 100%; 

- Уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- Повышение уровня профессионального развития педагогических работников. 
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Педагоги МБОУ СОШ с.Джалинда имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает: 

- представление о возрастных особенностях обучающихся; 

- прохождение курсов повышения квалификации как по общим вопросам реализации ФГОС 

ООО, так и в конкретной предметной области; 

- умение строить образовательный процесс в рамках учебного предмета или курса внеуроч- 

ной деятельности в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- формирование УУД в проектной и исследовательской деятельности; 

- разработка технологических карт урока (внеурочного занятия) по формированию УУД; 

- владение навыками формирующего оценивания; 

- навыки тьюторского сопровождения; 

- участие в открытых семинарах, стажировках по представлению своего опыта по формиро- 

ванию УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию 

УУД, включающая в себя: владение содержанием каждого УУД и связей между ними, умение 

выбирать УУД в зависимости от специфики учебного предмета, цели обучения, возрастных осо- 

бенностей обучающихся, способность организовывать деятельность обучающихся по формиро- 

ванию УУД (выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование ка- 

чества выполнения УУД, подбор учебных заданий и установление последовательности их предъ- 

явления). Действия учителя при планировании урочной и внеурочной деятельности: а) выбрать 

УУД в соответствии с целью, спецификой учебного предмета, курса, возрастных особенностей 

обучающихся; б) выделить время для формирования УУД в рамках урока, учебного занятия; в) 

определить приемы, методы, способы и формы организации деятельности обучающихся для 

формирования УУД; г) спроектировать содержание деятельности обучающихся для формирова- 

ния УУД через использование системы разнообразных задач и средств ее решения; д) заплани- 

ровать рефлексивные формы контроля и самоконтроля обучающихся для определения уровня 

усвоения учебного материала и УУД; е) для формирования УУД (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) использовать систему учебных задач и ситуаций. 

 
 Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную дея- 

тельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий обучающихся 

Оценка деятельности МБОУ СОШ с.Джалинда по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся осуществляется посредством внутреннего мониторинга и учи- 

тывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

Система оценки включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников об- 

разовательного процесса, то есть информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащих- 

ся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образова- 

тельного процесса. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД 

в условиях реализации федерального государственного стандарта основного общего образования 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 
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1) оценить достаточность ресурсов образовательного пространства для формирования УУД обу- 

чающихся; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства для формирования УУД 

обучающихся; 

3) определить результативность модели взаимодействия урочной и внеурочной деятельности по 

формированию универсальных учебных действий обучающихся; 

4) определить приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достиже- 

ний, так и психологических проблем ребенка. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, со- 

держание программ урочной и внеурочной деятельности; проекты в рамках внеклассной деятель- 

ности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся основным субъек- 

том оценивания является учитель. Педагог-психолог может создавать условия для социально- 

оценочных ситуаций, принимать участие в разработке диагностических карт, оценивать социаль- 

но-психологический комфорт образовательного пространства. Оценку психолого-педагогических 

условий и ресурсов образовательного пространства школы проводят администрация школы, 

кафедры учителей-предметников. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные работы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- компетентностные задания; 

- социально-диагностические ситуации, 

- оценочные карты; 

- тесты на определение уровня тревожности и мотивации; 

- портфолио 

- маршрутный лист 

Информация мониторинга может быть использована учителем для того, чтобы: 

1) обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка за счет 

планирования темпа прохождения и уровня сложности программы; 



192  

2) создать психолого-педагогические предпосылки для развития универсальных учебных дей- 

ствий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностные образователь- 

ные результаты; 

3) осуществить коррекцию форм и методов обучения класса в целом с учетом уровня готовности 

по отдельным блокам умений; 

4) спланировать индивидуальную педагогическую работу с детьми; 

5) в случае необходимости получить консультацию по вопросам обучения детей у специалистов. 

 
 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся подробно описана в пункте «Система оценки достижения пла- 

нируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования» це- 

левого раздела. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следую- 

щие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдель- 

ные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы- 

полнять 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 учеником несоответствия 

между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 

в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей- 

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является интегрированной: 

• уровневой (в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы общего образования» целевого раздела определяются уровни 

владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре- 

флексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося. 

Мониторинг достижения планируемых личностных результатов освоения ООП ООО про- 

водится в школе с помощью программы специализированного комплекса компьютерных пси- 

ходиагностических и развивающих программ Effecton Studio «Психология в школе». 
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классы диагностика 
всего 

исследований 

5 классы Анкета «Оценка сплоченности учебной группы» 3 
Методика «Карта интересов» А. Голомшток 

Методика «Мыслитель или художник» Г. Резапки- 
на 

6 классы Анкета «Оценка сплоченности учебной группы» 3 
Диагностика «Отношение к учению в средних и 
старших классах» 

Личностный опросник Р. Кеттелла 

7 классы Анкета «Оценка сплоченности учебной группы» 3 
Диагностика «Отношение к учению в средних и 
старших классах» 

Методика измерения отношения к здоровью и здо- 
ровому образу жизни С. Дерябко, В. Ясвин 

8 классы Анкета «Оценка сплоченности учебной группы» 3 
Методика «Карта интересов» А. Голомшток 

Методика «Мыслитель или художник» Г. Резапки- 
на 

9 классы Анкета «Оценка сплоченности учебной группы» 3 
Опросник «Профессиональный тип личности» Д. 
Холланд 

Опросник «Что мешает мне вести здоровый образ 

жизни?» 

Опросник «Что мешает мне вести здоровый образ 

жизни?» 

 

 Содержание программ учебных предметов 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обяза- 

тельным компонентом содержательного раздела основной образовательной программы образова- 

тельной организации являются рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разработаны 

педагогами школына основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной обра- 

зовательной программы, и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы. 

Рабочей программой учебного предмета, курса устанавливаются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основ- 

ных видов учебной деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой те- 

мы. 
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В приложении представлены программы учебных предметов 

Предметные области Учебные предметы № Приложения 

к ООП ООО 

Русский язык и литература Русский язык 5-9 

 

1 

Литература 2 

Родной язык и родная литера- 

тура 

Родной язык (русский) 3 

Родная литература (русская) 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 5 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

6 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История Рос- 

сии 

7 

Обществознание 

 

8 

География 9 

Математика и информатика Математика 10 

Алгебра 11 

Геометрия 12 

Информатика 13 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

14 

Естественнонаучные предметы Физика 15 

Биология 16 

Химии 17 

Искусство Изобразительное искусство 18 

Музыка 19 

Технология Технология 

(обслуживающий труд) 

 
20 

Технология 

(технический труд) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно- 

сти 

Физическая культура 21 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

22 

 
Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками образователь- 

ных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей. 

На период составления основной образовательной программы к таким предметам относятся 
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Учебные предметы № Приложения 

к ООП ООО 

Наглядная геометрия 23 

Проектная деятельность 24 

 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем учебным 

предметам при получении основного общего образования, которое в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 
2.2.1 Основное содержание программ учебных предметов 

 

 Русский язык 

5 класс 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Речевое общение. Речь как использование языковых средств для общения 

людей (речевая деятельность). Умение общаться как важная часть культуры человека. Речевая 

ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потреб- 

ности в общении, предмета речи, общего языка. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста. Абзац как 

средство членения текста на композиционно-смысловые части. Деление текста на абзацы, строе- 

ние абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в пред- 

ложениях текста. Способы связи предложений в тексте: параллельный и последовательный. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, ан- 

тонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Стили речи, понятие о стилистически 

значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; ха- 

рактеристика разговорной и художественной речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в ко- 

торой используются данные функциональные разновидности языка (сфера употребления, комму- 

никативная функция, характерные языковые средства). 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые 

фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение- 

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Информационная переработка текста. Про- 

стой и сложный план текста. Сжатое изложение содержания текста. 

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Язык как система средств (языковых единиц). Роль языка в жизни человека и общества. 

Лингвистика как наука о языке. Богатство и выразительность русского языка. Основные разделы 

лингвистики. Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, предложе- 
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ние. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечествен- 

ные лингвисты. 

 
Повторение изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика 

Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Звуки речи. Предмет изучения гра- 

фики как раздела лингвистики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Способы обозначения йота. Способы обозначения мягкости 

согласных звуков. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ѐ и еѐ 

обязательное использование в письменной речи. 

Письмо. Орфография 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь для обозначения мягкости согласных; ь по- 

сле шипящих на конце имѐн существительных и глаголов. Буквы и—ы после ц. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Слово и его строение. Морфемика 

Предмет изучения морфемики как раздела лингвистики. Виды морфем. Морфема как ми- 

нимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка 

и суффикс как словообразующие морфемы. Основа слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Форма слова и основа слова. Нулевое окончание. Исторические изменения в струк- 

туре слова. Понятие об этимологии. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоя- 

тельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи 

(краткие сведения). 

 
Систематический курс русского языка 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Система гласных звуков. Система соглас- 

ных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, 

его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль 

ударения. Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опреде- 

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. Орфография 



197  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и оконча- 

ние. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие 

и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразова- 

тельный анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. Чередо- 

вание гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Правописание слов с 

корнями -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. Словообразовательная модель 

как схема построения слов определѐнной части речи, имеющих общность в значении и строении. 

Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Правописание неизме- 

няемых на письме приставок и приставок на з/с. Правописание сложных слов. Уместное исполь- 

зование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правильное употребление сложносокра- 

щѐнных слов (элементарные случаи). 

Лексикология и фразеология 

Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики. Слово как единица языка. Лек- 

сическое и грамматическое значение слова. Основные способы толкования лексического значе- 

ния слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, од- 

нокоренных слов. Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. Од- 

нозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова. Лексическая сочетае- 

мость. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, оли- 

цетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Взаимосвязь лексиче- 

ского значения, морфемного строения и написания слова. Тематические группы слов. Родовые и 

видовые понятия. Этикетные слова как особая лексическая группа. Фразеологизмы и их призна- 

ки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современ- 

ного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лек- 

сическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Толковый словарь и его ис- 

пользование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лекси- 

ческим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых оши- 

бок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художествен- 

ном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); фразеологических оборотов. Текстовая функция лексиче- 

ского повтора. 

Синтаксис и пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Средства связи слов в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (предложения повествова- 

тельные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложе- 

ния распространѐнные и нераспространѐнные. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и ска- 

зуемым, выраженными именами существительными в именительном падеже. Предложения с од- 

нородными членами (без союзов и с союзами а, но, однако (в значении но), одиночным и). Запя- 
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тая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предло- 

жения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном 

предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, зато, что, 

чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой ре- 

чи. Диалог и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение ин- 

тонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение пра- 

вильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и 

эмоциональность речи. 

Морфология. Орфография 

Самостоятельные части речи 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоя- 

тельной (знаменательной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, глаголов). Применение знаний по морфоло- 

гии в практике правописания. 

Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. Право- 

писание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах 

(закрепление). Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием и—е (-бир-//-бер-; - 

блист-//-блест- (-блещ-); -дир-//-дер-; -жиг-//-жег-; -мир-//-мер-; -стил-//-стел-; -тир-//-тер-) и их 

правописание. Наклонение глаголов. Значение глаголов в изъявительном, условном, повелитель- 

ном наклонении. Образование условного наклонения глаголов. Изменение глаголов в условном 

наклонении по числам и родам. Образование повелительного наклонения глаголов. Значение ли- 

ца в повелительном наклонении. Изменение глаголов в повелительном наклонении по числам. 

Лицо и число. Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Образование форм 

времени глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени. Изменение глаголов по числам и родам в прошедшем времени. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы 

хотеть, бежать. Глаголы, спрягаемые по особому типу: есть, дать, создать. Правописание ь как 

показателя грамматической формы инфинитива; формы 2-го лица единственного числа и формы 

повелительного наклонения глаголов. Правописание суффиксов -ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. Право- 

писание приставок пре-, при-. Правописание гласных перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Переходные и 

непереходные глаголы. Роль глагола в словосочетании и предложении. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 
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Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Правильное сло- 

воизменение глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклоне- 

ния вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн суще- 

ствительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек(-ик). Правила слит- 

ного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные оду- 

шевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной 

буквы при написании имѐн существительных. Лексико-грамматические разряды имѐн существи- 

тельных. Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Правописание сложных имѐн существитель- 

ных. Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существи- 

тельные. Синтаксическая роль имѐн существительных. Правописание ь в именах существитель- 

ных 3-го склонения. Правописание безударных окончаний имѐн существительных. Правописание 

гласных о—е в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. Развитие навыков использова- 

ния в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, ла- 

зурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых су- 

ществительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: килограмм помидоров, пара 

чулок; группа бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ате- 

лье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, дефис, щавель и др.); тер- 

минов русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрес- 

сивная роль. Текстовая функция имѐн существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имѐн прилага- 

тельных. Образование сложных прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Правописание о—е после ши- 

пящих и ц в суффиксах имѐн прилагательных. Прилагательные полные и краткие, их роль в пред- 

ложении. Правописание кратких прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения 

имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прилага- 

тельных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Правописание сложных при- 

лагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание суффиксов - 

к- и -ск- в именах прилагательных. Правописание не с именами прилагательными. Развитие 

навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилага- 

тельных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный (бескрайный — 

бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнитель- 

ной и превосходной степени (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имѐн прила- 
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гательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия прилагательных. Употребление прила- 

гательных в переносном значении. 

 
6 класс 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. Раз- 

витие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, 

средства связи — местоимение, видовременная соотнесѐнность глагольных форм. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, по- 

вышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (опре- 

деление научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства вы- 

ражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, расписка. Типы речи. Ти- 

повые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информатив- 

ное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема постро- 

ения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте. Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание 

помещения. 

Культура речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литератур- 

ного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкуль- 

турная коммуникация. 

 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессио- 

нальные разновидности, жаргон). Лексические, орфоэпические и грамматические нормы. Основ- 

ные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингви- 

сты. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная 

и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 
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Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Лексикология и фразеология 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления: общеупотребительные 

слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. Активный и пассивный словар- 

ный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилисти- 

ческая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы со- 

временного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точ- 

ным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация ча- 

стей речи (повторение). Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменатель- 

ной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов 

и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного (повторение). Словообразование имѐн суще- 

ствительных. Основные способы образования имѐн существительных: приставочный, суффик- 

сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с од- 

новременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их 

родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные слово- 

образовательные модели имѐн существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное упо- 

требление в речи имѐн существительных. Наблюдение за употреблением имѐн существительных 

в художественной речи. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). Словообразование имѐн прилага- 

тельных. Основные способы образования имѐн прилагательных: суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели 
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имѐн прилагательных. Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предло- 

жении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имѐн прила- 

гательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения прилагательных (по- 

вторение). Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при- 

знаки, роль в предложении. Разряды числительных по строению: числительные простые, слож- 

ные и составные; их правописание. Разряды числительных по значению: числительные количе- 

ственные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правопи- 

сания. Словообразование числительных. Синтаксическая роль числительных в словосочетании и 

предложении. Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. Правильное употребление в 

речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование со- 

бирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное про- 

изношение имѐн числительных. Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. Разряды ме- 

стоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, отрицатель- 

ные, неопределѐнные, указательные, определительные. Склонение местоимений. Словообразова- 

ние местоимений. Синтаксические свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с требова- 

ниями русского речевого этикета. Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответ- 

ствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности). Умест- 

ное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения (взять себя в 

руки, перейти на «ты» и т. п.). Правописание местоимений с не и ни. Слитное, раздельное и де- 

фисное написание местоимений. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Глагол 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, 

приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели глагола. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы сло- 

воизменения глаголов (повторение). Правописание глаголов (повторение). 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосход- 

ная). Образование сравнительной и превосходной степени. Словообразование наречий. Основные 

способы образования наречий: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. Наречие в художественном тек- 

сте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 
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Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Нормы образова- 

ния степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий с учѐтом точного лексического 

значения, лексической сочетаемости, стилистической окраски. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте. Правописание не и ни в наречиях; не с наречи- 

ями на -о (-е); о и а на конце наречий; ь после шипящих на конце наречий; употребление дефиса, 

н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Свободное владение орфогра- 

фическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки. 

Слова категории состояния в системе частей речи 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое зна- 

чение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов категории состояния. Роль слов 

категории состояния в речи. 

 
7 класс 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении. Понятие текста, 

основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и основной мысли), информа- 

тивность, связность (смысловая и грамматическая связь предложений),членимость (деление тек- 

ста на составляющие его части), относительная законченность. Структура текста. Абзац. Прямой 

и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте (обобщение). Наречия и предложно-падежные сочетания со значением ме- 

ста и времени, союзы и, да, а, но, же как средства связи предложений и частей текста. Языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные (приставки, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические средства выразитель- 

ности (неологизмы, синонимы, антонимы, омонимы, тропы) в тексте (обобщение). Типы речи 

(повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека. Рассуждение 

как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуж- 

дение-размышление. Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобще- 

ние). 

Разговорный язык и функциональные стили речи. Функциональные стили речи (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. Публицистический 

стиль речи. Сфера употребления, функции, особенности. Жанры (репортаж, заметка в газету, ре- 

кламное сообщение). Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный). Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи 

(описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность 

и относительная законченность; последовательность изложения (развѐртывание содержания в за- 

висимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамма- 

тической связи предложений в тексте. Нормы построения текстов публицистического стиля. Упо- 

требление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Культура речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литератур- 

ного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус- 

ского языка. Нормы современного русского литературного языка, их изменчивость. Взаимосвязь 

языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально- 

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художе- 

ственной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистиче- 

ских словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Основные лингвистические 

словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Слово- 

образование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая 

система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Именные части речи: морфологические 

признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. Наречие: морфологиче- 

ские признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. Глагол: морфологи- 

ческие признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. 

Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. Использование грам- 

матических словарей и справочников. Правописание изученных частей речи. 

Морфология 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфоло- 

гические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Раз- 

личные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Причастие 

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 време- 

ни. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действи- 

тельных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание 

окончаний причастий. Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологиче- 

ские признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совер- 

шенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Синтаксическая 

роль деепричастий в словосочетании и предложении. 

Культура речи.Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. Правильное 

употребление в речи однокоренных слов типа висящий — висячий, горящий — горячий. Пра- 

вильное употребление причастий с суффиксом -ся. Правильное согласование причастий в слово- 

сочетаниях типа «прич. + сущ.». Правильное употребление падежной формы имени существи- 
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тельного в словосочетаниях типа «прич. + сущ.». Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имѐн прилагательных. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом 

(элементарные случаи). Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раз- 

дельное написание не с причастиями и деепричастиями. Знаки препинания в предложениях с дее- 

причастным оборотом (элементарные случаи). 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Тек- 

стообразующая функция деепричастных оборотов. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; 

их отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных частей речи. 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроиз- 

водные 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. Нормы употребления предлогов с одним или несколькими 

падежами. Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значени- 

ем. Правописание производных предлогов из-за, из-под. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения 

и частей сложного предложения. Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные), подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные: вре- 

мени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, уступки). Разряды союзов по строению: 

простые и составные. Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений. 

Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с однородными членами предло- 

жения. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно- 

стями. Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др. Знаки пре- 

пинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в предложениях с союзом и. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, выражающие 

вопрос, отрицание, восклицание, усиление, сомнение, уточнение, ограничение, выделение). Фор- 

мообразующие частицы. Разряды частиц по составу (простые, составные). Роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения 

имени прилагательного, наречия. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Нормы употребления частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; право- 

писание частиц не и ни, правописание формообразующих частиц. Правильное произношение ча- 

стиц. Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство выразительности ре- 

чи. 

Междометия и звукоподражательные слова 
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Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Роль междометий в речи. Группы 

междометий по значению. 

Культура речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи для выражения эмоций, фор- 

мул речевого этикета. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража- 

тельных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых единиц 

Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. Переход 

слов одной части речи в другую. 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. Омонимия как средство художественной выразительности. 

Культура речи. Употребление омонимов в речи. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

 
8 класс 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Систематизация сведений о тексте, типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных функциональных разновидностей языка. 

Характеристика разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: беседа, спор. Нор- 

мы речевого этикета в разговорной речи. Использование мимики, жестов в разговорной речи. Ха- 

рактеристика официально-делового стиля речи. Основные жанры официально-делового стиля ре- 

чи. Жанры деловых документов: расписка, доверенность. Употребление языковых средств в офи- 

циально-деловых текстах. 

Характеристика научного стиля речи. Основные жанры научного стиля речи: реферат, до- 

клад на научную тему. Употребление языковых средств в научных текстах. Основные жанры 

публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: ком- 

муникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 

жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); ре- 

портаж — описание памятника истории или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их прими- 

рить?». Сочетание различных стилей в тексте. 

Культура речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литератур- 

ного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. Русский речевой этикет. Понятие о наци- 

ональной обусловленности норм речевого этикета. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. Основные лингвистические словари. Работа со словарной ста- 

тьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка 

Словосочетание как единица синтаксиса Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Виды связи в словосочетании: согла- 

сование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Виды словосочетаний по морфоло- 

гическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Лексическая сочетаемость 

слов в словосочетании. Грамматическая синонимия словосочетаний. Использование синонимич- 

ных по значению словосочетаний в речи. 

Культура речи. Нормы построения словосочетаний с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. Нормы построения словосочетаний с именами числительными обоих (обеих), с не- 

склоняемыми именами существительными, со сложносокращѐнными словами. Нормы употреб- 

ления предлогов из—в, с—на в составе словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Отличия предложения от сло- 

восочетания. Средства оформления предложения в устной и письменной речи. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия. Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое 

ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Культура речи. Нормы построения простого предложения. Употребление простых пред- 

ложений в тексте. 

Основные виды предложений 

Виды предложений по цели высказывания: предложения повествовательные, побудитель- 

ные, вопросительные; их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по эмо- 

циональной окраске: предложения восклицательные и невосклицательные; их интонационные и 

смысловые особенности. Виды предложений по количеству грамматических основ: предложения 

простые и сложные. 

Виды предложений по наличию главных членов: предложения односоставные и двусо- 

ставные. Виды предложений по наличию второстепенных членов: предложения распространѐн- 

ные и нераспространѐнные. Предложения полные и неполные. 

Культура речи. Употребление вопросительных слов и частиц в вопросительных предло- 

жениях как средства точной формулировки мысли и воздействия на собеседника. Употребление 

языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. Использование в речи 

способов выражения разных смысловых оттенков побуждения. Использование речевых этикет- 

ных формул смягчения приказа. Использование риторического восклицания как экспрессивно- 

стилистического средства. Использование вопросно-ответной формы как средства выразительно- 

сти в текстах публицистического стиля. Употребление неполных предложений в диалогической 

речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Простое двусоставное предложение 

Грамматическая основа простого предложения 

Грамматическая основа предложения (обобщение). Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. Подлежащее как главный член предложения. Способы выражения подлежа- 

щего. Сказуемое как главный член предложения. Виды сказуемого: сказуемое простое глаголь- 

ное, составное глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуе- 

мого. Способы выражения составного глагольного сказуемого. Составное именное сказуемое. 

Способы выражения именной части. Глаголы в роли связки. Нулевая связка в составном именном 

сказуемом. 
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Культура речи. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большин- 

ство — меньшинство, количественными сочетаниями. Синонимика составных сказуемых. Един- 

ство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член 

предложения. Способы выражения определений. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Способы выражения приложения. Приложения согла- 

сованные и несогласованные. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы выражения дополнения. До- 

полнения прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Способы 

выражения обстоятельства. Виды обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа и спосо- 

ба действия, меры, уступки, условия, сравнения. 

Культура речи. Нормы пунктуационного оформления приложения. Обстоятельства вре- 

мени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятель- 

ства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их си- 

нонимика. 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Типы односоставных предло- 

жений. Особенности интонации простого односоставного предложения. Назывное предложение. 

Основные признаки назывного предложения. Определѐнно-личное предложение. Основные при- 

знаки определѐнно-личного предложения. Неопределѐнно-личное предложение. Основные при- 

знаки неопределѐнно-личного предложения. Безличное предложение. Основные признаки без- 

личного предложения. Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Культура речи. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. Наблюдение за использованием в художе- 

ственном тексте односоставных предложений. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предло- 

жения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Интонационные особенно- 

сти предложений с однородными членами. Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Культура речи. Нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым. Нормы со- 

гласования однородных сказуемых с подлежащим. Нормы построения предложений с однород- 

ными членами, связанными двойными союзами не только…, но и…; как…, так и… и др. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно; с 

помощью повторяющихся союзов, двойных составных союзов. Нормы постановки знаков препи- 

нания в простом и сложном предложении с союзом и. Нормы постановки знаков препинания в 
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предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы постановки знаков пре- 

пинания в предложениях с однородными и неоднородными определениями. Уместное употребле- 

ние в речи разных типов сочетаний однородных членов (попарное соединение, с повторяющими- 

ся или составными союзами). Наблюдение за использованием предложений с однородными чле- 

нами в текстах разных типов речи и функциональных разновидностей языка. 

Предложения с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями 

Вводные конструкции: слова, словосочетания и предложения. Группы вводных конструк- 

ций по значению. Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложе- 

ний. Вставные конструкции. Способы выражения вставных конструкций. Обращение. Распро- 

странѐнное и нераспространѐнное обращение. Способы выражения обращения. Основные функ- 

ции обращения. Предложения с междометиями и словами да, нет. Грамматические, интонацион- 

ные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, использу- 

ющихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного ха- 

рактера в разговорной речи. Нормы построения предложений с вводными и вставными конструк- 

циями, обращениями, междометиями. Нормы обособления вводных и вставных конструкций, об- 

ращений и междометий. Употребление предложений с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи. Наблюдение за использованием обращений в разных сти- 

лях речи, а также в художественных текстах как средством характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения. Особенности интонации предло- 

жений с обособленными и уточняющими членами. Обособление согласованных определений. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, дополнений. Синтаксический анализ про- 

стого предложения. 

Культура речи. Нормы обособления согласованных определений, приложений, дополне- 

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Правильное 

построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая 

роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксиче- 

ских конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоя- 

тельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоя- 

тельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация пред- 

ложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирова- 

ние в предложении с косвенной речью и др.). Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи. 

 
9 класс 

Речь. Речевое общение. Текст 
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Систематизация сведений о тексте, типах речи, строении текста. Сочетание разных функциональ- 

но смысловых типов речи в тексте. Углубление знаний о функциональных разновидностях языка. 

Публицистический стиль. Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, ти- 

пологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Официально-деловой 

стиль. Основные жанры: заявление, доверенность, расписка, автобиография, резюме, характери- 

стика. Стандартная форма деловых бумаг, специфическая официально-деловая лексика и фразео- 

логия. 

Язык художественной литературы. Сочетание элементов разных функциональных разновидностей 

языка в художественном произведении. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее компонен- 

ты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (со- 

общения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и 

т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. Употребление языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным типам, стилям речи. Нормы построения текстов разных типов речи и функциональных 

разновидностей языка. Соблюдение норм письменной речи (орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых, этических) в письменных речевых высказываниях. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуа- 

циях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа. Русский язык — форма выражения нацио- 

нальной культуры. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественно- 

го текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использо- 

вание в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Основные лингви- 

стические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Культура речи. Понятие об этико-речевой норме. Нормативные словари современного русского 

литературного языка разных типов (в течение всего года). 

Синтаксис 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отно- 

шений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завер- 

шенность). Внутритекстовые средства связи. 

Структура сложного предложения 



211  

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы (сочинительные и подчинительные), союзные слова, указательные слова. Бес- 

союзные и союзные (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) предложения. 

Культура речи. Знаки препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Сложносочинѐнное предложение 

Сложносочинѐнное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинѐнного пред- 

ложения. Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонацион- 

ные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Грамматическая синонимия сложносочинѐнных предложений с однородными членами. Знаки 

препинания в сложносочинѐнных предложениях. Употребление сложносочинѐнных предложений 

в речи. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Раз- 

личия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинѐнных предложений по ха- 

рактеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксиче- 

ским средствам связи. Сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определитель- 

ной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения 

сравнения в русском языке. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Интонация 

сложноподчинѐнного предложения. 

Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложноподчинѐнного предложе- 

ния; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». Грамматическая синонимия 

сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными членами. Употреб- 

ление сложноподчинѐнных предложений в речи. Знаки препинания в сложноподчинѐнных пред- 

ложениях. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного пред- 

ложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Культура речи. Нормы построения бессоюзного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимия про- 

стых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в та- 

ком предложении. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными вида- 

ми связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Умест- 

ное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
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 Литература 

ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Жанрово-родовые 

понятия, катего- 

рии и термины 

Структурообразующие 

элементы 

Образный мир Выразительные 

средства художе- 

ственной речи 

5 класс 

Миф, мифология Мифологический 

эпизод; 

сюжет, Мифологический 

герой, мифологи- 

ческий персонаж 

Эпитет, 

эпитет 

составной 

Жанр, 

загадка 

Структура загадки; срав- 

нение, противопоставле- 

ние, отрицание и т.д. 

  

Пословицы, пого- 

ворки, афоризмы 

Структурные различия 

пословиц и поговорок; 

отличие афоризмов от по- 

словиц 

  

Сказка, 

зок 

виды ска- Сказочный сюжет; прис- 

казка, зачин, концовка 

Типы сказочных 

персонажей 

Иносказание, посто- 

янные эпитеты, по- 

вторы, обращения и 

др. 

Древнерусская  ле- 

топись 

Летописный свод   

Басня Нравоучительный сюжет, 

мораль 

Басенный 

наж 

персо- Эзопов язык, алле- 

гория, олицетворе- 

ние 

Авторская сказка Композиция  Риторическое  обра- 

щение; повтор 

Стихотворение, 

ритм 

Рифма, строфа, стих; ху- 

дожественный мотив 

Образ лирическо- 

го героя 

Эпитет, сравнение, 

метафора, олицетво- 

рение, антитеза; ри- 

торическое воскли- 

цание; цветообозна- 

чение; звукообраз 

(ассонанс, аллитера- 

ция), деталь 

Повесть, эпизод Сюжет в повести; фанта- 

стика 

 Афоризм, афористи- 

ческая речь; комизм, 

юмор, портрет героя 

Рассказ Сюжет и фабула (экспо- 

зиция, завязка, кульмина- 

ция, развязка, эпилог); 

фантастика, конфликт 

Образ рассказчи- 

ка; герой и персо- 

наж; комический 

(юмористический) 

персонаж 

Диалог, диалогиче- 

ская речь; ирония, 

юмор, деталь; кон- 

траст, сравнение 
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Стихотворение в 

прозе 

Лирическое произведе- 

ние; строфа 

  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая речь; про- 

сторечная лексика 

6 класс 

Миф, мифология Мотив Мифологический 

герой 

Гипербола, деталь 

художественная 

Предание, легенда Исторический сюжет; ле- 

гендарный сюжет 

Героическая лич- 

ность 

 

Волшебная сказка Зачин, событие, отправка, 

преодоление препят- 

ствий, поединок, возвра- 

щение,  счастливый  фи- 

нал, прием запрета 

Сказочный герой, 

женские образы, 

персонажи- 

помощники 

Устойчивые оборо- 

ты 

Сказание, летопись Историческое предание, 

хронологическое распо- 

ложение  описанных  со- 

бытий 

  

Воинская повесть Сюжет в воинской пове- 

сти 

Центральный пер- 

сонаж – князь- 

воин 

Гипербола 

Плач Вставной эпизод, обрядо- 

вое произведение 

  

Поучение Евангельские мотивы   

Стихотворение; 

тема; перевод 

Композиция, рифма, мо- 

тив 

Образ лирическо- 

го героя 

Поэтические фигуры 

(градация, ритори- 

ческий вопрос), цве- 

тообраз; тропы (ан- 

титеза, инверсия, 

иносказание, мета- 

фора, эпитет, срав- 

нение,    символ); 

анафора; пафос 

Силлабо- 

тоническое стихо- 

сложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер, 

пиррихий, спондей 

  

Элегия Мотивы   

Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы; 

фантастика 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема, художе- 

ственная  идея,  социаль- 

Образы централь- 

ные и второсте- 

Портрет 
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 ная и нравственная про- 

блематика; композиция 

пенные; авторская 

позиция 

 

Героическая по- 

весть 

Конфликт Героический ха- 

рактер 

 

Рассказ Тема, идея, конфликт, 

кульминация 

 Пейзаж, деталь, 

юмор, сатира, иро- 

ния 

Дактиль, анапест, 

амфибрахий 

Трехсложный размер, 

стихотворный ритм 

  

Автобиографиче- 

ская проза 

Особенности сюжета Прототип Портрет, риториче- 

ские фигуры 

Рождественский 

рассказ 

Чудо в сюжете произве- 

дения 

  

Новелла Композиция, развязка   

7 класс 

Былина Эпос Былинный герой Гипербола, форму- 

лы, иносказание 

Обрядовая поэзия Песни колядные, масле- 

ничные, свадебные 

 Поэтическая лексика 

и синтаксис 

Лирическая народ- 

ная песня 

 Образ  лирическо- 

го героя 

Постоянный эпитет 

Лироэпическая 

народная песня 

Сюжет  Повторы 

Древнерусская по- 

весть 

Чудо; житийные элемен- 

ты 

 Символ 

Литературное 

направление, клас- 

сицизм 

Эстетическая система Статичный харак- 

тер 

 

Ода Одический сюжет Одический персо- 

наж 

Тропы и фигуры в 

оде 

Стихотворение; 

послание, фило- 

софская лирика 

Мотив, композиционные 

элементы 

Образ лирическо- 

го героя 

Повторы, сравнения, 

метафоры, антитеза, 

оксюморон, аллего- 

рия, градация, син- 

таксический перенос 

Силлабическое 

стихосложение 

   

Баллада Фабульные элементы   

Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, ис- 

торический сюжет 

Исторические об- 

разы 

Риторические вос- 

клицания, сравне- 

ние, антитеза 

Литературные ро- 

ды, драма 

Соблюдение трех единств Драматургический 

персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие фами- 
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   лии; сарказм, юмор, 

сатира, ирония 

Повесть Творческая история; фан- 

тастика 

  

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 

контраст, юмор 

Сатирическая сказ- 

ка 

Фантастический (гипер- 

болизированный) сюжет 

Сатирические об- 

разы 

Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный харак- 

тер 

Неологизмы 

Стихотворение в 

прозе 

Небольшой объем; мотив  Портрет, деталь 

Легенда  Образ-символ  

Сонет Стихотворная форма   

Хокку (хайку) Поэтическая форма   

8 класс 

Историческая пес- 

ня 

Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдатские 

песни 

Темы и герои  

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

путешествие 

Особый тип героя 

(святой) 

 

Слово    

Сентиментализм Жанровый состав Герой сентимен- 

тальной прозы 

Стиль сентимента- 

лизма 

Романтизм Жанровый состав Герой  романтиче- 

ского произведе- 

ния 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 

Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические ха- 

рактеры и персо- 

нажи 

 

9 класс 

Литературная си- 

туация 

   

Историко- 

литературный про- 

цесс 

Движение жанров   

Литература путе- 

шествий 

 Образ повествова- 

теля 

 

Сатира, граждан- 

ская сатира 

Силлабический стих, то- 

ническое стихосложение 

 Олицетворение 

Романтизм;  балла-  Образ автора, об- Психологический 
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да, песня, друже- 

ское послание; 

«гражданский ро- 

мантизм» 

 раз героя параллелизм, мета- 

форы, символы, об- 

ращения 

Реализм;  трагико- 

медия, эпикурей- 

ская лирика 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация 

Антигерой, образ 

повествователя 

Монолог,  диалог, 

лирические отступ- 

ления 

Политическая ода; 

философская поэ- 

зия; социально- 

психологический 

роман;  историче- 

ская дума 

Финал-катастрофа; лю- 

бовная интрига; двуеди- 

ный конфликт; повество- 

вательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей; стиле- 

вые особенности 

творчества  автора; 

«Онегинская стро- 

фа» 

Модернизм и аван- 

гардизм; симво- 

лизм,   футуризм, 

акмеизм 

Литературные деклара- 

ции 

Лирический герой 

поэзии модерниз- 

ма 

Своеобразие поэти- 

ческой лексики и 

синтаксиса 

Серебряный век 

русской поэзии 

  Своеобразие поэти- 

ческой лексики и 

синтаксиса 

 

5 класс 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная 

и учебная. 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форм мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории ми фов. Воз- 

никновение мифов. Мифологические герои и персона жи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Олимп»). Представления древних греков о сотво- 

рении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Поли- 

фем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нрав- 

ственная проблематика: сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью 

народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов Рос- 

сии. Бытовая сказка «Падчерица». 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
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Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Басни 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де 

Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и ви- 

ноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в бас- 

нях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, зло- 

бодневность. Пороки: недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просве- 

щение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. В.К. Тредиаковский «Во- 

рон и Лисица». Басня А.П. Сумарокова "Ворон и Лиса". 

Русская басня. История возникновения. М.В. Ломоносов. Краткие сведения об авторе. Басня 

«Случились вместе два астронома в пиру…» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Ли- 

сица», «Волк и Ягненок» «Волк на псарне», «Свинья под Дубом». Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет, мораль; аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Ари- 

на Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя доро- 

га», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; доб- 

ро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элемен- 

ты. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; рито- 

рическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

 
ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

как воздух чист!..»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первона- 

чальной...»; А. А. Фет «Чудная картина...». Пейзажная лирика. Своеобразие изображения кар- 

тин родной природы. 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, эпитет. 

М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихо- 

творения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художествен- 

ное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность долгу. 
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Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора, инверсия, риторическое восклицание; звуко- 

пись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь пе- 

ред Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; обра- 

зы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, 

речевая характеристика. 

И.С. Тургенев 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и социально- 

нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в про- 

зе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; стихотворение 

в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт 

(развитие представлений). 

Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Особенности композиции 

стихотворения. Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихо- 

творения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, сравне- 

ние, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие пред- 

ставлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; сво- 

бода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нрав- 

ственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенно- 

стей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

А.П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы со- 

здания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие расска- 

за. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, 

комизм; роль детали и создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 ч. 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой 

план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой нравственно- 
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эмоциональное состояние персонажей; образ главных героев. Выразительные средства создания 

образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ пейзаж, образы животных (развитие 

представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа 

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; про- 

тотип, персонаж. 

А.И. Куприн 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, осо- 

бенности создания образа. Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет 

героя (расширение и углубление представлений). 

А.А. Блок 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шах- 

матово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и сопере- 

живать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художествен- 

ное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...» «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...» Единство чело- 

века и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение олицетворение, ассонанс, аллитерация 

(развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных ге- 

роев; своеобразие языка. 

П.П. Бажов 

Краткие сведения о писателе. Сказы «Каменный цветок», «Медной горы хозяйка». Человек тру- 

да в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного об- 

раза. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афо- 

ризм. 

А. Погорельский 

А. Погорельский "Черная курица, или подземные жители". Особенности литературной сказки. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро» тема и идея рассказа; цельность про- 

изведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Е.И. Носов 
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, состра- 

дания, заботы о беззащитном. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА 

В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»;; Худо- 

жественное своеобразие поэзии. 

В.И. Белов «Весенняя ночь». Художественная идея рассказа. 

В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). Художественная идея рассказа. 

ВОЕННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор) 

В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. Дефо 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо...» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа (находчивость, сме- 

калка), характеристика жанра. 

Х.К. Андерсон 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

добро, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; контраст. 

М. Твен 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; композиция, 

сюжет, деталь. 

Ж. Рони-старший 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

ДЖ. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взрос- 

ления, обстоятельств жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

А. Линдгрен 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок). Мир 

детства в изображении автора. 

 
6 класс 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, те- 

атр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни обще- 

ства; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художе- 

ственное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д.). 

Из мифологии 
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Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализо- 

вать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Из устного народного творчества 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазоголикана», «Сказка о молодилъных яб- 

локах и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и е художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные пред- 

ставления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение 

Владимира Мономаха» (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литерату- 

ры (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к 

родине, мужество и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, 

плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация. Независимость, 

гармония — основные мотивы стихотворения. 

М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В. Ломоносов и Петр Великий. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Понятие зарубежной литературы. Обзор основных тем и идей зарубежной литературы XVIII века. 

И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра бал- 

лады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного в балладе. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая 

роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ по- 

строения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады 

в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольк- 

лором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

А.С. Пушкин 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Гражданская позиция, понятие свободы в стихотворении А.С. Пушкина «Де- 

ревня», Пейзажная лирика в стихотворениях А.С. Пушкина: «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». 
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Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный вы- 

мысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, 

честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной кон- 

фликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха строфа, типы строф; роман (первичные 

представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымы- 

сел. 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок». Многознач- 

ность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Историческая основа повести. Тематика и проблематика повести (лю- 

бовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы 

и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их зна- 

чение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобра- 

зие стиля. 

И.С. Тургенев 

Краткие сведения о биографии писателя. «Записки охотника»: творческая история и особенно- 

сти композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». служебный долг и человеческий 

долг; нравственные ценности, милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писа- 

теля. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведе- 

ния и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н. А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные 

в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...»,«Великое чув- 

ство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной неспра- 

ведливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины- 

труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н. Толстой 

Краткие сведения из биографии писателя. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», 

«Что за человек был мой отец?», «Детство». Эгоизм и внутренняя неустроенность в повести. 

Самостоятельный анализ глав «Наталья Савишна», «Последние грустные воспоминания», 

«Горе», «Письмо». 

Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качестве родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство» 

(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г. Короленко 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе» : проблемы доверия и взаимопони- 

мания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Ав- 

торское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть; художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. Чехов 

Краткие сведения из биографии. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Расска- 

зы «Толстый и тонкий», «Шуточка»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к геро- 

ям. Приемы создания комического эффекта. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Краткие сведения из биографии писателя. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах 

И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

А.И. Куприн 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапер». Основные темы и характеристика 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

РУССКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ЖИВОТНЫХ (обзор) 

Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пѐс». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». 

Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в 

жизни и творчестве писателей-анималистов. 

С.А. Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Па- 

фос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии 

С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, метафора; 

песня. 

М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»; родная природа в изображении 

писателя; воспитание читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

А. А. Ахматова 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическим и героическими событиями отечествен- 

ной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», «По- 

беда», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в вер- 

ности и любви родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бес- 

смертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в 
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шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Са- 

мойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Село Овсянка. Основные темы творчества. Автобиографическая 

повесть "Последний поклон". Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика расска- 

за. 

Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и при- 

рода в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч. 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» История создания, тематика, 

проблематика. 

Я. И В. Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений). 

О. Генри 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

С. Каста 

С. Каста «Какого цвета Мистер Лис?». Особенности современной зарубежной прозы. 

 
7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личное мнение автора, 

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Былины 

«Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья Муро- 

мец». События в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характеров и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Образы былинных богатырей в произведениях литературы, живописи, музыкального искусства. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты 

на конях будут»), лирические песни («Подушечка моя пуховая...»)', лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»). Выявление исторической ос- 

новы летописной записи, параллельных сюжетов о смерти от коня в мировой литературе; особен- 

ностей языка летописи. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литерату- 

ры; мудрости; преемственность поколений, любовь к родине, образованности и твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский пре- 

стол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; осо- 

бенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория 

«трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной ли- 

тературы. 

Нравственно-эстетические понятия при выявлении роли науки в жизни современного общества. 

Г.Р. Державин 

Биография Г.Р. Державина. Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина. Тема поэта 

и власти. 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведе- 

ния, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступ- 

ки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

После Лицея. А.С. Пушкин в Санкт-Петербурге. 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к пред- 

кам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». 

«Песнь о вещем Олеге». Судьба Олега в летописном тексте и балладе Пушкина; мотивы судьбы 

— предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос по- 

эмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка 

(через элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведения. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Три пальмы», Туча», «Родина». Родина в лирическом и эпическом произведе- 

нии. Выявление художественной идеи произведений. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Ис- 

торическая эпоха в произведении, проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); централь- 
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ные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольк- 

лорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького чело- 

века». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. Фантастика в повести. 

Н.В. Гоголь. Повести "Старосветские помещики", "Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем". 

И.С. Тургенев 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображений. И.С. Тургенева. Рас- 

сказ «Хорь и Калиныч» (природный ум , трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные от- 

ношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы»(основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство произведения. 

Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная до- 

рога», «Размышления парадного подъезда», «Несжатая полоса»: поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэ- 

тической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, пре- 

данность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, беспра- 

вие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов про- 

кормил», «Дикий помещик». Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справед- 

ливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских расска- 

зов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества основные темы рассказа. Образы защитников Сева- 

стополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. Лесков 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Лев- 

ша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. Особенности 

языка и жанра. Автор и рассказчик в сказе. Судьба талантливого человека в России. 

Ф.И. Тютчев 

Краткие сведение о Ф.И. Тютчеве. Особенности лирики поэта. "С поляны коршун поднялся…", 

"Фонтан". 

А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе приветом...», «Вечер». Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

А.П. Чехов 
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А.П. Чехов в воспоминаниях современников. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Раз- 

облачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сю- 

жета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майк «Нива»; А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...».Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смире- 

ние — основные мотивы рассказа; образы персонажей, образ природы; образы животных и их 

значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн 

Рассказ «Чудесный доктор». Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная 

идея. 

М. Горький 

Краткие сведения о М. Горьком. Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; станов- 

ление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий чело- 

век, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жа- 

лость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

А.С. Грин 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произве- 

дения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да- 

че». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул ро- 

димый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и 

природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблоч- 

ный Спас»). Автобиографические мотивы. Сказовая манера. 

М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие»). Мир природы в повести; человек и природа; малая родина; образ рас- 

сказчика в произведении. 

Н.А. Заболоцкий 
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Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, труд —основные нравственные достоинства человека. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом сы- 

новняя память — основные мотивы военной лирики и эпос А.Т. Твардовского. 

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поко- 

ления. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. Васильев 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в рас- 

крытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение рав- 

нодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказы «Чудик», «Микроскоп». 

Простота и нравственная высота героя. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Г. Тукай «Родная деревня», А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветае- 

ва «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Сме- 

ляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; 

К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»; Р.Г. 

Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Му- 

ромский сруб», А.Д. Дементьев «Волга». 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Е. Мурашова "Класс коррекции". Проблемы современных подростков в произведениях литера- 

туры. Обзор произведений современной литературы о подростках. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже 

говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, 

жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

М. Басѐ 

Краткие сведения о Мацуо Басѐ. Особенности структуры хокку. Хокку. Идейное содержание 

произведений. 

Р. Бѐрнс 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно». 

Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народ и представление о добре 

и силе. 

Р.Л. Стивенсон 
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Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на су- 

ше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении). Добро, справедли- 

вость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Ос- 

новные события и позиции автора. 

Янка Купала 

Краткие сведения об Я. Купале. "Мужик", "Алеся", "А кто там идѐт?". Художественная идея 

произведений. 

 
8 класс 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение ху- 

дожественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Песня как жанр фольклора. Темы и герои песен. Исторические песни ХVI века: «Иван Грозный 

молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты осво- 

бождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских ис- 

торических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной 

песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика 

в исторической песне и песне-плаче. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Житие как жанр древнерусской литературы. Тема добра и зла в произведениях русской литерату- 

ры. Нравственные проблемы житийной литературы. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зай- 

цев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из 

«Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина 

и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность 

к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древне- 

русской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных пред- 

ставлений. Стихотворения: «Памятник», (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. Карамзин 

Сентиментализм как литературное направление. Н.М. Карамзин как основоположник русского 

сентиментализма. Краткие сведения о писателе. Карамзин и Пушкин. 

Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ Лизы. Жанр сентиментальной повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Особенности литературы XIX столетия. Романтизм как литературное направление. В.А. Жуков- 

ский. Краткие сведения о поэте. Основные темы, мотивы лирики. Жанр баллады. Баллада «Лес- 

ной царь». 
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«Невыразимое», «Море». 

Поэты пушкинского круга: К.Ф. Рылеев, К.Н. Батюшков, Е.А. Баратынский. Краткие сведения о 

поэтах. Чтение и анализ стихотворения К.Ф. Рылеева «Иван Сусанин». 

А.С. Пушкин 

Жизненный и творческий путь поэта. Тематическое богатство его поэзии. Стихотворения «И.И. 

Пущину» «19 октября 1825 года», «Бесы». 

Повесть «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор содержания одного произведения). Основная тематика, система 

образов. Мастерство А.С. Пушкина в создании характеров. 

Роман «Капитанская дочка»: Историческая основа произведения; особенности жанра. Творче- 

ская история повести. Тема семейной чести в романе. Система образов романа. Гринев и Пугачев. 

Тема человека и истории, народа и власти, внутренней свободы в повести. Женские образы в по- 

вести. Маша Миронова. Проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, 

осознание предначертанья, независимость, литература и история). Отношение писателя к событи- 

ям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Поэма «Мцыри»: история создания, смысл 

названия и эпиграфа; особенности композиции. Свободолюбие, готовность к самопожертвова- 

нию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выра- 

жения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживо- 

сти и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Ком- 

позиция повести. Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Главные 

образы повести «Ася». Образ природы. Тема рока. Образ Аси: любовь, нежность, верность, про- 

тиворечивость характера. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, эле- 

менты фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести). Нравственные уроки 

Николеньки Иртеньева в повести «Отрочество». 
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Становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нрав- 

ственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неуча- 

стие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели 

и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней про- 

зы М. Горького. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «Вы», поэт и толпа в стихах Маяковского. Стихотворение «Хо- 

рошее отношение к лошадям». Художественное своеобразие лирики. 

САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Н.А. Теффи. Краткие сведения об авторе. Темы творчества. Рассказ «Свои и чужие». 

М.М. Зощенко. Сведения об авторе. Человек и государство, большие проблемы «маленьких лю- 

дей» в рассказах Зощенко. Рассказ «Обезьяний язык», «Галоша». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдо- 

та — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Темы лирики 1940 - 1950-х годов. Стихотворения: «Я не ищу гармо- 

нии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Поэт труда, красоты, духовноcти. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве 

М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (гла- 

вы из поэмы). Россия и ее судьба на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

— один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рас- 

сказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спасение. Становление характера. 

Проблема нравственной памяти в рассказе. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах пове- 

сти. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пье- 

сы «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 
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М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обы- 

денное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

 
9 класс 

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. Историко-литературный про- 

цесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Раз- 

витие литературы. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художествен- 

ная ценность «Слова о полку Игореве». История написания и публикации, основная проблемати- 

ка, система образов, центральная идея. Значение «Слова…» в истории русской литературы и 

культуры. Оригинал и переводы. Мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за 

судьбу Руси. Сюжетно-композиционные особенности поэмы "Слово о полку Игореве". Идейно- 

образный строй поэмы. Человек и природа в художественном мире поэмы «Слово о полку Игоре- 

ве», ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские символы в поэме. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Ж.Б. Мольер 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблема- 

тика комедий Мольера. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 

главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в по- 

строении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер рус- 

ского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и 

В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Прославление Родины, науки, просвещения и мира в произведениях поэта. «Ода на день восше- 

ствия...». 

Г.Р. Державин. Слово о поэте-новаторе. «Властителям и судиям», «Вельможа», «Бог». Темы, 

идейный пафос, приемы выражения авторской позиции. 

РУССКИЙ РОМАНТИЗМ НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпо- 

сылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики роман- 

тизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского. Гражданское и психоло- 

гическое течения в русском романтизме. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантов- 

ская модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ 

поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 
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Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Бай- 

рона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ интерпре- 

тация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека 

с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного 

счастья. 

 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. Грибоедов 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Мастерство композиции. Сюжет. «Век ны- 

нешний и век минувший» в комедии. Любовная интрига. Фамусовская Москва как «срез» русской 

жизни начала XIX столетия. Развязка комедии «Горе от ума». Проблема ума. Образ Софьи в трак- 

товке современников и критике разных лет. 

И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

А.С. Пушкин 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лири- 

ки (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): 

«К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Ан- 

чар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Реализм «Повестей Белкина» ( «Станционный смотритель, «Метель») и «Маленьких траге- 

дий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драма- 

тургии, мастерство писателя в создании характеров. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной си- 

стеме романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворян- 

ства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». «Онегинская стро- 

фа». Пейзаж в романе. Роман «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни». 

М.Ю. Лермонтов 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назна- 

чение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и 

др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «По- 

эт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Узник», «Утес». 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич- 

ностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. 

В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. Гоголь 
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Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Роль Гоголя в судьбе русской литературы. Поэма «Мертвые 

души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на за- 

мысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» 

и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичико- 

ва и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890-х годов. 

Эмоциональное богатство поэзии Ф.И. Тютчева ("Silentium", "Умом Россию не понять"). 

А. А. Фет. Слово о поэте. Лирика любви. Природа и человек. Художественное своеобразие сти- 

хотворений. «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу!». 

Творческая биография Н. А. Некрасова. Тема народа в лирике. Тема поэта и поэзии. 

Творчество А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Общая характеристика творчества с чтением 

избранных страниц. «Палата № 6». 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических го- 

лосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цве- 

таевой, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама). Стихотворения А.А. Блока «Девушка пела в цер- 

ковном хоре…», "Стихи о Прекрасной Даме". Метафорические образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия. 

СВОЕОБРАЗИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

М.А. Булгаков. Жизнь и судьба. Сатирический дар писателя. Новая социальная обстановка и но- 

вая психология в повести М. Булгакова «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художе- 

ственная идея повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Пафос произведе- 

ния и авторская позиция. 

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии писателя. Русский характер в изображении автора. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной 

идеи. Проблема человека на войне. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си- 

монов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50—80-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Литературный процесс 50-80-х годов. Противоречивость и драматизм литературной ситуации по- 

следних десятилетий. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Образ Матрены и рассказчика. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80—90-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Русская проза последних десятилетий: В. Астафьев, В. Распутин, Л. Петрушевская, В. Пеле- 

вин (обзор). 

В.М. Шукшин. Жизнь, творчество, личность. Образы «чудиков» в произведениях. «Срезал». 

Лирика последних десятилетий. Стихотворения Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Особенности композиции сказки. Авторские идеи. 

Философские уроки сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

ПОВТОРЕНИЕ 

Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIX столетия». 

Повторение по теме «Литературный процесс второй половины XIX столетия». 

Повторение по теме «Из литературы XX века». 

Повторение по теме «Из зарубежной литературы». 

 
 Родной язык (русский) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Рус- 

ский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художе- 

ственной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной куль- 

туры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (нацио- 

нальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компо- 

нентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно- 

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и лите- 

ратурных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных ска- 

зок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобари- 

хой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение 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 же- 

стов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребле- 

ния слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических 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 метафориче- 

ской образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наимено- 

ваний с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 
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изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болт- 

ливой 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 этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, вхо- 

дящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о вари- 

анте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и непра- 

вильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр 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]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нор- 

мы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначае- 

мому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современ- 

ном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотреби- 

тельный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — между- 

народный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 

краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – бряк- 

нуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, аве- 

ню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей- 

квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ раз- 

личающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспо- 

собление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (жи- 

вотные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы име- 

нительного 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. 
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Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение 

как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального со- 

стояния. 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 (скороговорки). 

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, повест- 

вования, 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. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 
6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о спо- 

собах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре 

и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заим- 

ствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и не- 

славянских языков. Причины заимствований. Особенности 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 прототипы фразеоло- 

гизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 

т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной рус- 

ской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические осо- 

бенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональ- 
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ные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 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. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 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 имѐн и фамилий; названий географических объек- 

тов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существи- 

тельных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, нос- 

ков, 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 не- 

нормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санато- 

рий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множествен- 

ного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен суще- 

ствительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и рече- 

вой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы 

– этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы бла- 

годарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, соб- 

ственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 



239  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Со- 

держание 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 частях учебного сообщения (устного ответа). Компью- 

терная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слуша- 

телям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 
7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей обще- 

ства. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свиде- 

тели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими пред- 

метов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в со- 

временном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Пере- 

распределение 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 пробле- 

ма культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударе- 

ния в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ дее- 

причастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлога- 

ми (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 речи. 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 единственного числа настоящего и бу- 

дущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ де- 

епричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловли- 

вать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
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Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление гру- 

бых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловес- 

ный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровож- 

дающие 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, связность. Виды абза- 

цев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно- 

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказатель- 

ство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и струк- 

турные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художе- 

ственного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 
8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общесла- 

вянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Соб- 

ственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежли- 

вость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика привет- 

ствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные ор- 

фоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных 

и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 
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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, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заим- 

ствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выра- 

женным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согла- 

сование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и суще- 

ствительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочета- 

нием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отраже- 

ние вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргу- 

ментации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказа- 

тельств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, крити- 

ка демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследователь- 

ской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные 

обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

 
9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры клю- 

чевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 
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слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кино- 

фильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факто- 

рах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тен- 

денции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные про- 

цессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современ- 

ных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая со- 

четаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных сло- 

варях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; пред- 

лога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (от- 

зыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребле- 

ние предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного па- 

дежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 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 лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и спра- 

вочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. 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 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. 
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Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и ин- 

тертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 
 Родная литература (русская) 

5 класс 

Своеобразие родной литературы. 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития челове- 

ка. Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Русский фольклор. 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов. Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, народных нравственных ценностей. Прославление в 

фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отече- 

ству. Жанровое своеобразие фольклорных произведений. Малые жанры фольклора (былички, 

потешки, заклички, считалки). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Древнерусская литература. 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской ли- 

тературе. «Русская земля». 

Теория литературы. Сказание (начальные представления). 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. 

Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басни «Два товарища». 

Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Ос- 

новные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль басни. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). По- 

нятие об эзоповом языке. 

Литературные сказки. Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема 

труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивиду- 

альная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц. 

Теория литературы. Литературная сказка. Основные признаки. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы в стихах русских поэтов. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. Рифма. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

Теория литературы. Рождественский рассказ. 
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Из литературы XX века 

Литературные сказки. Сказы. Сказ и сказка (общее и различное). Произведения П.П.Бажова. 

«Серебряное копытце». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зависти 

и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки. 

Теория литературы. Аллегория в сказке. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, ти- 

муровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведе- 

ния (начальные понятия). 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения». Теория литературы. Художе- 

ственная деталь (начальные представления). 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день», «Очень страшная история». Смысл названий и темати- 

ка рассказов. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (началь- 

ные представления). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. Поэтический образ Родины в стихотворени- 

ях. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозер- 

цания. Лирический герой в произведениях. Анализ стихотворения Рубцова Н.М. «В весеннем ле- 

су». 

Стихи о прекрасном и неведомом. Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным 

небом» (по выбору). 

Теория литературы. Пейзаж. Тропы. 

 
6 класс 

Своеобразие родной литературы. 

Введение. Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произ- 

ведении. Система персонажей. 

Русский фольклор. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей. Малые формы фольклора: пословицы и поговорки. Прославление в фольклорных про- 

изведениях силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Цикл былин об 

Илье Муромце («Илья Муромец и Идолище», «Илья в ссоре с князем Владимиром»). Бескорыст- 

ное служение Родине и народу, мужество, справедливость. Чувство собственного достоинства – 

основные черты характера Ильи Муромца. 

Теория литературы. Гипербола. Былина. Героический эпос. 

Древнерусская литература. 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века. 

Русские басни. И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. Отражение пороков человека в баснях: 

«Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях Особенности литературного языка XVIII столетия. 
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Теория литературы. Мораль в басне. Аллегория как основное средство художественной вырази- 

тельности в баснях. 

Из литературы XIX века. 

Литературные сказки. Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». 

Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней осо- 

бенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир 

глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отроче- 

ство героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей (глава «Экзамены»). 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Траге- 

дийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы в стихах русских поэтов. 

Стихотворение И.С. Никитина «Ярко звѐзд мерцанье…». 

Из литературы XX века. 

Бажов П.П. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Си- 

нюшкин колодец». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие 

главного героя. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (Общее и различное). 

Чарская Л.А. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 

Теория литературы. Аллегория 

Гайдар А.П. Тема дружбы, отношения взрослых и детей в рассказах «Горячий камень», «Дальние 

страны». 

Паустовский К.Г. «Старый повар», «Исаак Левитан». Доброта и сострадание, реальное и фанта- 

стическое в произведениях Паустовского. 

Пришвин М.М. «Этажи леса». Мир природы и мир человека в произведении. 

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитных. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы. Воробьѐв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. Тема памяти и связи поколений. 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных геро- 

ев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний 

дождь». Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. 

 
7 класс 

Своеобразие родной литературы. 

Введение. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как сред- 

ство создания образа. 
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Русский фольклор. 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). Те- 

матическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. 

Древнерусская литература. 

«Повесть о Евпатии Коловрате». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 

Из литературы XVIII века. 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты). 

Из литературы XIX века. 

Традиции литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злобо- 

дневность басен: «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостат- 

ков, ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приѐмы со- 

здания характеров и ситуаций. 

Пушкин А.С. Мотивы поступков героев повести «Выстрел». Чувство мести, милосердие, благо- 

родство. Романтизм и реализм в повести. 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подви- 

гу в рассказе «Сигнал». 

Гоголь Н.В. «Коляска». Литературный герой (развитие понятия). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Баратынский Е.А. Отражение мира чувств челове- 

ка в стихотворении «Водопад». Звукопись. Поэтическое изображение родной природы и выраже- 

ние авторского настроения, миросозерцания. 

Из литературы XX века. 

Мотив стремления к счастью в очерке Короленко В.Г. «Мгновение». 

Природа и человек в рассказе Платонова А.А. «Песчаная учительница». 

Гуманистический характер военной поэзии и прозы. Софья Радзиевская. «Война вокруг нас 

кружит…». Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, му- 

жество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…» 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. Рассказ «Волки». 

Железников В.К. «Чучело». Образ ровесника на страницах литературы. Нравственные уроки по- 

вести. 

Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внут- 

ренняя и внешняя. 

 
8 класс 

Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
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Древнерусская литература. Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древне- 

русской литературы. Поучения Владимира Мономаха. 

Из литературы XVIII века. 

Карамзин Н.М. Повесть-сказка «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, 

рассказы из «Истории государства Российского». 

Теория литературы. Понятие о классицизме. 

Из литературы XIX века. 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Рассказы «Красный цветок», «Художники», 

«Четыре дня» (по выбору). 

Пушкин А.С. «Барышня-крестьянка». Композиция повести: смысл названия, символические об- 

разы. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Хирургия». 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Из литературы XX века. 

Русские поэты о Родине, о родной природе. Поэзия конца XIX – начала XX века: И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». К.Д. Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», В. Хлебников «В лесу». 

Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьѐзном – с улыбкой. 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Теория литературы. Юмор. Сатира. 

Тэффи. Проблема безразличного, равнодушного отношения взрослых к жизни ребѐнка в рассказе 

«Неживой зверь». 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Сила материнской любви. 

Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Теория литературы. Поэтика психологического параллелизма 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Теория литературы. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа авто- 

ра. 

Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Теория литературы. Позиция автора. 

Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки произведений современной литературы 

Крупин В.Н. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». 

Баруздин С.А. «Тринадцать лет»». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный про- 

тест, истинная и ложная красота. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки» 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления. Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в го- 

ды Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны 

 
9 класс 

Своеобразие родной литературы 



248  

Введение. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз- 

никновение и развитие творческой читательской самостоятельности. Прогноз развития литера- 

турных традиций в XXI веке. 

Из литературы XVIII века 

Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», «Лисица и терновый куст». Мораль басен, сатириче- 

ское изображение человеческих и общественных пороков. 

Теория литературы. Басня, мораль, аллегория 

Из литературы XIX века 

Карамзин Н.М. «Предания веков». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Рос- 

сийского». 

Теория литературы. Классицизм. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, ти- 

шина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Теория литературы. Языковые средства выразительности. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского. «Людмила». 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века. 

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. «Живое и мѐртвое в рассказе Куприна 

А.И. «Гамбринус» 

Бунин И.А. Рассказ «Поздний час» из цикла «Темные аллеи». Тема любви в рассказе. Образ Ро- 

дины. Символизм в произведении. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о боль- 

шой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина вой- 

на» и др. по выбору учителя). 

Васильев Б.П. «Завтра была война». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечествен- 

ной войны. 

Быков В. «Обелиск». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Теория литературы. Сравнительная характеристика героев. 

Толстая Т.Н. «На золотом крыльце сидели». Мотив времени – один из основных мотивов расска- 

за. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 
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Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нрав- 

ственные проблемы, поставленные в сказке. 

Стихи о прекрасном и неведомом. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэ- 

зии. Вершинные явления русской поэзии XX века. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сон- 

ной...», Н. Гумилѐв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

Теория литературы. Языковые средства выразительности. Стихотворный размер. 

 
 

 Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы- 

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Животные. Погода. Жизнь в городе. 

Средства массовой информации. Телевидение. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Достопримеча- 

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические со- 

бытия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания ре- 

чи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с выска- 

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд- 

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро- 

сы) 

Объем монологического высказывания от 8 фраз. Продолжительность монологического высказы- 

вания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото- 

рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу- 

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес); 

– написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правиль- 

ное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в кон- 

це предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного про- 

изношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра- 

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосо- 

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи: 

– нераспространенных и распространенных простых предложений, 

– сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

– повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос- 

клицательное. 

– использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

– существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

– артиклей; 

– прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

– местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); 

– количественных и порядковых числительных; 

– глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страда- 

тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь- 

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро- 

ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак- 

тера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.); 

– представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло- 

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

– работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова- 

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро- 

вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко- 

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча- 

стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками про- 

ектной деятельности; 

– самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
6 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы- 

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Школа. Кружки. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Погода. Жизнь в городе. 

Средства массовой информации. Телевидение. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Достопримеча- 

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование 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 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных комму- 

никативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва- 

нием 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 9 фраз. Продолжительность монологического высказы- 

вания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 
Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото- 

рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу- 

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес); 
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– 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 благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

– составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа- 

тов проектной деятельности. 

– делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного про- 

изношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра- 

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосо- 

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повество- 

вательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множествен- 

ном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравне- 

ния; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь- 

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро- 
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ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак- 

тера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.); 

– представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло- 

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

– работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова- 

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро- 

вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко- 

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча- 

стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками про- 

ектной деятельности; 
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– самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

7 класс 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы- 

ставки). Виды отдыха. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Достопримеча- 

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические со- 

бытия, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование 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 до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных комму- 

никативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва- 

нием 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 монологического вы- 

сказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точ- 

ностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, бе- 

седа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за- 

прашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото- 

рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу- 

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес); 

– написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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– 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 благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

– составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа- 

тов проектной деятельности. 

– делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного про- 

изношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра- 

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосо- 

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повество- 

вательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множествен- 

ном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравне- 

ния; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь- 

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро- 
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ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак- 

тера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.); 

– представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло- 

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

– работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря- 

ми, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со- 

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова- 

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч- 

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать в классе и дома. 
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Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
8 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаи- 

моотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му- 

зея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру- 

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государ- 

ственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, тра- 

диции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование 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 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных комму- 

никативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва- 

нием 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 10-12 фраз. Продолжительность монологического вы- 

сказывания –1,5–2 минуты. 
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точ- 

ностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, бе- 

седа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за- 

прашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото- 

рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу- 

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес); 
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– 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 благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

– составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа- 

тов проектной деятельности. 

– делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного про- 

изношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра- 

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосо- 

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повество- 

вательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множествен- 

ном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравне- 

ния; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь- 

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро- 

ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак- 

тера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.); 

– представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло- 

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

– работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря- 

ми, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со- 

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова- 

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч- 

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 
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– самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
9 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му- 

зея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру- 

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Сред- 

ства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государствен- 

ные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Куль- 

турные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование 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 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных комму- 

никативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыва- 

нием 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 10-12 фраз. Продолжительность монологического вы- 

сказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точ- 

ностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, бе- 

седа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за- 

прашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некото- 

рое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу- 

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес); 

– написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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– 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 благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

– составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа- 

тов проектной деятельности. 

– делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного про- 

изношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра- 

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от- 

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосо- 

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повество- 

вательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множествен- 

ном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравне- 

ния; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь- 

но-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро- 
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ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак- 

тера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии; 

– знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.); 

– представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло- 

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

– работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова- 

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро- 

вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко- 

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча- 

стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками про- 

ектной деятельности; 
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– самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
 Второй иностранный язык (немецкий) 

7 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Свободное время. Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио- 

нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побужде- 

ние к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще- 

гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска- 

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд- 

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро- 

сы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч- 

ным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще- 

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся 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 тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор- 

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких неслож- 

ных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле- 

ний. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со- 

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересу- 

ющей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ- 

явление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся, 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 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако- 

мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
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 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 благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа- 

тов проектной деятельности.

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватно- 

го произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс- 

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситу- 

ации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых сло- 

восочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много- 

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по- 

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклица- 

тельное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе- 

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен- 
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ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет- 

ного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво- 

лике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво- 

лике и культурном наследии;

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.);

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого язы- 

ка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же- 

стам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова- 

рями, интернет-ресурсами, литературой;

 самостоятельно работать в классе и дома.

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).

 
8 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы- 

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Кли- 

мат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побужде- 

ние к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще- 

гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска- 

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд- 

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро- 

сы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
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Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч- 

ным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще- 

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся 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 тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор- 

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких неслож- 

ных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле- 

ний. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содер- 

жание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объяв- 

ление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся, 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 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако- 

мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование 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 поже- 

ланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
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 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти- 

кета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре- 

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про- 

сить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 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 изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватно- 

го произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс- 

ловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюде- 

ние правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситу- 

ации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых сло- 

восочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много- 

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по- 

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклица- 

тельное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе- 

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен- 

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет- 

ного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво- 

лике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво- 

лике и культурном наследии;

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.);

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого язы- 

ка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же- 

стам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова- 

рями, интернет-ресурсами, литературой;

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений:

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;
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 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).

 
9 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотно- 

шения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы- 

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру- 

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Кли- 

мат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побужде- 

ние к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще- 

гося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска- 

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд- 
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ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро- 

сы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч- 

ным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще- 

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся 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 тек- 

стов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор- 

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких неслож- 

ных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле- 

ний. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со- 

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересу- 

ющей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ- 

явление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся, 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 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако- 

мых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь- 

ность, адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение по- 

желаний (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти- 

кета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре- 

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про- 

сить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 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 изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватно- 

го произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс- 

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситу- 

ации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых сло- 

восочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много- 

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по- 

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклица- 

тельное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе- 

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
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глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательно- 

го залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен- 

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет- 

ного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим- 

волике и культурном наследии;

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы- 

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фолькло- 

ра (пословицы и т. д.);

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы- 

ка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некото- 

рых 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 странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по- 

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло- 

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во- 

просов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова- 

рями, интернет-ресурсами, литературой;

 самостоятельно работать в классе и дома.
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Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч- 

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).

 
 

2.2.2.7 Всеобщая история. История России 

5 класс 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных лю- 

дей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой об- 

щины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововави- 

лонское 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. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер- 

сидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Об- 

щественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буд- 

дизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ- 

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, по- 

ложение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Ре- 

лигиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем- 

леделия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже- 

ния, 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 состяза- 

ния; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее рас- 

пад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верова- 

ния 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: территория, управление. Возникно- 

вение 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. 

 
6 класс 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро- 

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Сред- 

невековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Склады- 

вание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Заво- 

евания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе- 

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская общи- 

на. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го- 

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик сред- 

невековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше- 

ния светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно- 

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
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Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев- 

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Ан- 

глии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республи- 

ки в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социаль- 

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро- 

манский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управ- 

ление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными терри- 

ториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Сред- 

ние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султа- 

нат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

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. Ареалы древней- 

шего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 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. Дер- 

бент. 

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. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникнове- 

ние 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. Формирование новой политиче- 

ской и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра- 

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. От- 

ношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочев- 

никами 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 в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго- 

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территори- 

ально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 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. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Централь- 

ной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседнев- 

ная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные гра- 

моты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литерату- 

ры. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архи- 

тектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новго- 

родская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управ- 

ляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волын- 

ская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция обще- 

ственного 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, Ге- 

оргиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после мон- 

гольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское 

иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политиче- 

ский 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 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. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский пери- 

од русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 
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Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское хан- 

ство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое по- 

ле. 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 монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

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 Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церков- 

но-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международ- 

ных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппа- 

рата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая госу- 

дарственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Москов- 

ский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжате- 

ли, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и регио- 

нальное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изоб- 

разительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и ран- 

немосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 
7 класс 

История Нового 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. Эко- 

номическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 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 национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационно- 

го движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей- 

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 



285  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе- 

ние революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз- 

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

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 централи- 

зованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

 

Россия В XVI – XVII вв.: 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 первой трети XVI в.: вой- 

на с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посоль- 

ства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Поль- 

шей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель- 

ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Фео- 

досия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со- 

став и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представитель- 

ства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликви- 

дация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население горо- 

дов. 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 Евро- 

пы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Право- 

славная 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 опрични- 

ны. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена ре- 

форм. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Году- 

нова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление пози- 

ций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея 

в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения кре- 

стьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 
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Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. По- 

литика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 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 кризи- 

са в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Вы- 

боргский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Де- 

лагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполи- 

той. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведски- 

ми 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 вла- 

сти. 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 эко- 

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции ста- 

рообрядчества. 

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 Российского гос- 

ударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен- 

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилыеиноземцы, казаки, крестьяне, хо- 

лопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре- 

постного 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 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 православ- 

ным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католиче- 

ства. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 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». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мир- 
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ный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с ман- 

чжурами 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 Пояркова и ис- 

следование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 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 человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточ- 

ной культур в быту 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. Мо- 

настырские 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 Гроз- 

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского куль- 

турного 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. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

 
8 класс 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

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 просвети- 

тели XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю- 

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз- 

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и диплома- 

тия. 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 централи- 

зованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: 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 века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государ- 

ства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и под- 

невольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Вве- 

дение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по от- 

ношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и уси- 

ление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централиза- 

ции 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. Вос- 

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемо- 

нию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль- 

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных спе- 

циалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Пер- 

вая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в об- 

разе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль- 

туре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со- 
здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Конди- 

ции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, 

А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

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. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 



289  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про- 

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятель- 

ность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало вы- 

пуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономиче- 

ское общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение со- 

словий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сосло- 

вий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра- 

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Осно- 

вание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Рас- 

селение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности 

и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отно- 

шению 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 развитии про- 

мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостныхоброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си- 

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торгов- 

ле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры Рос- 

сии во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи- 

тельством 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. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство но- 

вых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 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 национальную независимость. Восстание под предводи- 

тельством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский похо- 

ды А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици- 

стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи 

в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 
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положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петер- 

бурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской куль- 

туры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Ев- 

ропы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской куль- 

туры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Ду- 

ховенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследо- 

вания в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литера- 

турного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой поро- 

ды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «бла- 

городных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дво- 

рянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле клас- 

сицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исла- 

му. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 

черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского ха- 

рактера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 
9 класс 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Становление индустриального общества 

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризи- 

сы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
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Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и дет- 

ский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и кри- 

тический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в ли- 

тературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живопи- 

си: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: 

Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм 

и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Пер- 

вый интернационал. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра- 

нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти- 

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформле- 

ние консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен- 

няя 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.Особенности эко- 

номического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. Объединение германских гос- 

ударств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро- 

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отно- 

шения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита- 
лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального гос- 

подства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные вой- 

ны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразо- 

вания эпохи Мэйдзи. 



292  

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 отноше- 

ния. 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 художественной 

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. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриаль- 

ного мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков ве- 

ликих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперан- 

ский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. 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. Оте- 

чественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполео- 

ном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая поли- 

тика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жиз- 

ни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечи- 

тельство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Кисе- 

лева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формиро- 

вание профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Евро- 

па: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Во- 

сточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Сева- 

стополя. 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 России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как ад- 

министративные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная поли- 

тика 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 Антарктиды. Деятельность Русского географи- 

ческого общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обре- 

тение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской куль- 

туры. 

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 управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мыс- 

ли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприя- 
тия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от сво- 

боды для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных по- 

литических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские револю- 

ционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в форми- 

ровании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре- 

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоеди- 

нение 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 самоде- 

ятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая 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. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци- 

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенно- 
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сти в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его ре- 

шения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост обра- 

зования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского истори- 

ческого общества. Общественная значимость 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 Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрожде- 

ния у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом свое- 

образия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие националь- 

ных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных дви- 

жений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расшире- 
ние публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интел- 

лигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксиз- 

ма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа- 

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы по- 

литической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Полити- 

ческий 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. Промыш- 

ленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и ино- 

странный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аг- 

рарный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. По- 

ложение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распростране- 

ние светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во- 

стоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба про- 

фессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город- 

ских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская полити- 

ческая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Националь- 

ные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрь- 

ское 1905 г. вооруженное восстание 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 преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государствен- 

ной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульпту- 

ра. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарож- 

дение 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. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

 Обществознание 

6 класс 

Введение 

Содержание курса. Основные задачи обучения и требования к учащимся. 

Что значит быть человеком 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Ин- 

дивид, индивидуальность, личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – 

какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Осо- 

бенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельно- 

сти. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Роль деятельности в жизни че- 

ловека и общества. Духовные потребности человека и способы их удовлетворения. Мир мыслей и 

мир чувств. Способности и жизненный успех. Важность волевых качеств личности в достижении 

жизненного успеха. Выбор профессии. 
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Человек среди людей 

Человек и его ближайшее окружение. Отношения с окружающими. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Личные и деловые отношения. Приятельство, товарищество, дружба. Социальные 

группы (большие и малые). Поиск своего места в группе. Лидерство. Качества лидера. Виды ли- 

дерства. Групповые нормы. Позитивные и негативные санкции. Что такое общение. Цели обще- 

ния. Средства общения. Особенности общения подростков. Отношения подростка с одноклассни- 

ками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины 

возникновения конфликтов. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные спо- 

собы их разрешения. 

Нравственные основы жизни 

Добро и зло в понимании людей. Абсолютное и относительное в понимании добра. Мотивы доб- 

рого поведения. Доброта в оценках окружающих. Страх и его роль в жизни людей. Необходи- 

мость смелости. Зло в окружающем мире. Важность борьбы со злом. Что такое гуманизм. Дея- 

тельное проявление гуманизма. 

Сферы общественной жизни 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об- 

щества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Как развивается общество 

Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Совре- 

менные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Современное российское общество 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной за- 

кон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Гос- 

ударственные символы России. Россия – федеративное государство. 

 
7 класс 

Введение 

Содержание курса и особенности изучения обществознания в 7 классе. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Многообразие регуля- 

тивных норм. Значение традиций в общественной жизни. Понятие этикета. Хорошие манеры – 

основа поведения воспитанного человека. Права и свободы человека и гражданина в России, ме- 

ханизмы их гарантии. Разновидности прав и свобод. Конституция РФ и международные акты о 

правах и свободах. Права ребѐнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Нет прав без обязанностей. Обязанность уважения прав и свобод другого 

человека. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и спра- 

ведливость. Понятие гражданского долга. Гражданский долг и обязанность соблюдения законов. 

Защита Отечества ка долг и обязанность гражданина. Военная служба в Российской Федерации. 

Важность допризывной подготовки молодежи. Система военной подготовки в России. Дисципли- 

на - необходимое условие существования общества и человека. Дисциплина общеобязательная и 

специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Успешная 

учеба и важность воспитания дисциплины. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность за нарушение законов. 
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Особенности правовой ответственности несовершеннолетних. Правоохранительные органы Рос- 

сийской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Человек в экономических отношениях 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Натуральное и товарное хозяй- 

ство. 

Производители и потребители. Основы рационального поведения производителя и потре- 

бителя. Сущность мастерства. Слагаемые мастерства работника. Труд и заработная плата. Коли- 

чество и качество труда. Производство — основа экономики. Товары и услуги. Единичное, се- 

рийное и поточное производство. Понятие затрат производителя. Общие, постоянные и перемен- 

ные затраты. Разделение труда. Выручка и прибыль. Роль предпринимательства в развитии эко- 

номики. Виды бизнеса. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимателя. Понятия обмена и торговли. Стоимость, цена товара. Условия выгодно- 

го обмена. Формы торговли. Значение рекламы в экономической деятельности. Разновидности 

рекламы. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Деньги как мера 

стоимости, средство накопления, обращения и платежа. Мировые деньги. Экономика современ- 

ной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Источники доходов семьи. Обязатель- 

ные и произвольные расходы. Планирование доходов и расходов семьи. 

Человек и природа 

Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема 

исчерпаемости природных ресурсов. Загрязнение атмосферы, вод, почвы и мирового океана. 

Ущерб жизни на Земле от загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Главные правила 

экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 
8 класс 

Введение 

Содержание курса и особенности изучения обществознания в 8 классе. 

Личность и общество 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Дея- 

тельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком 

мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окру- 

жающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Что мы называем обще- 

ством? Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Тра- 

диционное, индустриальное и постиндустриальное общество. Изменчивость и стабильность. Со- 

циальные изменения. Формы социальных изменений. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Человек, индивид, личность. 

Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности в системе общественных отношений. 

Как стать личностью? 

Сфера духовной культуры 

Сферы общественной жизни. Духовные ценности. Учреждения в сфере культуры. Основ- 

ные подходы к определению культуры. Культура современной России. Неизменный смысл мора- 

ли. Мораль и нравственность: соотнесение понятий. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Проблема вы- 
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бора в жизни человека. Особенности морального выбора. Природа свободы. Моральная ответ- 

ственность человека. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и са- 

моконтроль. Значение образования в условиях информационного общества. Образование в Рос- 

сии (уровни образования). Непрерывное образование. Цели, мотивы и формы самообразования. 

Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учѐного. 

Взаимосвязь науки и жизни. Современная российская наука. Особенности религиозной веры. Ре- 

лигия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Общественная роль религиозных организаций и объединений. Свобода совести. Особенности со- 

временной духовной культуры. Россия в современном культурном развитии. 

Социальная сфера 

Что такое социальная структура. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Сущность и виды социальной мобильности. Каналы социальной мобильно- 

сти. Причины и виды социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. Соци- 

альная позиция человека в обществе. Социальные роли. Ролевой репертуар личности. Изменения 

социального статуса с возрастом. Механизмы усвоения социальных ролей. Особенности ролевого 

репертуара подростков. Место школы в усвоении подростками социальных ролей. Проблема от- 

цов и детей. Нормы и ценности межпоколенческих отношений. Что создает этничность? Племя, 

народность, нация. Исторический опыт отношений между народами. Межэтнические отношения 

и конфликты в современном мире. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

своего и других народов. Национальная политика в России. Регулирование межнациональных от- 

ношений. Отклоняющееся поведение в позитивной и негативной разновидностях. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Значимость здорового образа жизни для 

личности и общества. Что такое социальная политика государства. Политика формирования до- 

ходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита 

населения. 

Экономика 

Свободные и экономические блага. Проблема ограниченности ресурсов. Проблема эконо- 

мического выбора. Стоимость (издержки). Альтернативная стоимость. Главные вопросы эконо- 

мики: что производить, для кого производить, как производить. Экономическая система и ее 

функции. Традиционная, рыночная, командная, смешанная экономика. Имущественные отноше- 

ния. Собственность как экономическая и юридическая категория. Формы собственности. Приоб- 

ретение прав собственности. Закон на защите права собственности. Рынок и условия его функци- 

онирования. Конкуренция. Плюсы и минусы «стихийного рынка». Величина спроса и предложе- 

ния и влияние на них рыночной цены. Соотношение понятий величина спроса и предложения, 

спрос, предложение. Механизм установления рыночной цены. Равновесная цена. Принцип "не- 

видимой руки" рынка. Производство. Товары и услуги. Факторы производства: земля (природные 

ресурсы), труд, капитал, предпринимательские способности. Экономическое содержание и функ- 

ции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Общественные функции 

предпринимательской деятельности. Фирма и основные организационно-правовые формы ее су- 

ществования. Особенности малого предпринимательства и фермерства, их государственная под- 

держка. Соотношение экономической роли государства и рынка в управлении экономикой. Нало- 

ги как источник доходов федерального правительства. Виды налогов. Бюджет как финансовый 

документ. Составление бюджета. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внут- 

ренний долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. Доходы граждан и 

прожиточный минимум. Проблема неравенства доходов. Необходимость перераспределения до- 
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ходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Объем и структура потребления, 

факторы, влияющие на него. Семейное потребление. Что такое страхование. Виды страховых 

услуг. Необходимость и способы защиты прав потребителей. Понятия номинальных и реальных 

доходов. Инфляция и ее влияние на доходы граждан. Цели создания сбережений и разнообразие 

их форм. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Безработица - спутник рыночной эко- 

номики. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Цели и способы проведения государственной экономиче- 

ской политики. Международное разделение труда. История и формы развития международного 

экономического сотрудничества. Развитие внешнеторговых связей в современном мире. Внешне- 

торговая политика. Обменные курсы валют. 

 
9 класс 

Введение 

Содержание курса и особенности изучения обществознания в 9 классе. 

Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. История понятия «форма государства». Элементы формы государства. Мо- 

нархия и ее разновидности. Президентская, парламентская, смешанная республика. Отличитель- 

ные признаки унитарного государства, федерации и конфедерации. Тоталитарный и авторитар- 

ный политические режимы, их признаки. Отличительные особенности демократического режима. 

Ценности демократии. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правово- 

го государства в РФ. Сущность гражданского общества. Условия и пути формирования граждан- 

ского общества в РФ. Формы участия граждан в политической жизни. Гражданская активность. 

Опасность политического экстремизма. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в де- 

мократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Политические партии, их роль в обще- 

ственной жизни. Политические партии в РФ. Участие партий в выборах. Политические движения, 

их роль в общественной жизни. История политических движений. Вопросы международной по- 

литики. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты, их причины, пути их 

разрешения. Международные организации и их деятельность. 

Гражданин и государство 

Конституция как основной закон. История Конституций в России. Понятие о конституци- 

онном строе. Народный суверенитет, республиканская форма правления, разделение властей, 

нерушимость и неотчуждаемость прав и свобод человека как составляющие основ конституцион- 

ного строя РФ. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. 

Статус субъектов Федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъек- 

тами федерации. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства 

общества и его отношений с государством. Сущность гражданства. Основания приобретения 

гражданства РФ. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Виды прав и сво- 

бод. Права и свободы граждан РФ. Гражданский долг и конституционные обязанности. Обязан- 

ности гражданина в Конституции РФ. Президент РФ - глава государства. Полномочия Президента 

РФ. Выборы Президента РФ. Федеральное Собрание и его функции. Полномочия Государствен- 

ной Думы. Выборы в Государственную Думу. Полномочия Совета Федерации. Порядок форми- 

рования Совета Федерации. Полномочия Правительства РФ. Порядок формирования Правитель- 
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ства РФ. Порядок формирования и полномочия Государственного совета РФ. Устройство судеб- 

ной системы в России. Задачи и полномочия судов в РФ. Понятие о местном самоуправлении. 

Полномочия органов местного самоуправления в РФ. Выборы органов местного самоуправления. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. Порядок и пути изменения Конституции 

РФ. 

Основы российского законодательства 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Сущность и 

структура нормы права. Виды правовых норм. Система права. Отрасли и подотрасли права. Пра- 

вовые институты. Источники права. Нормативно-правовой акт как основной источник права. Ви- 

ды и иерархия нормативно-правовых актов. Сущность и особенности правоотношения. Структура 

правоотношения. Физические и юридические лица как субъекты правоотношений. Правоспособ- 

ность и дееспособность. Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. Понятие о 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Предмет гражданского пра- 

ва. Особенности гражданских правоотношений. Право собственности. Сделки, их разновидности 

и форма заключения. Договоры, отдельные виды договоров. Гражданская дееспособность несо- 

вершеннолетних. Нормативно-правовые акты о правах потребителя. Способы защиты прав по- 

требителя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Виды трудовых до- 

говоров. Порядок заключения трудового договора. Права и обязанности работника и работодате- 

ля. Права несовершеннолетних работников. Виды трудовых споров и порядок их разрешения. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. По- 

рядок заключения брака. Основания прекращения брака. Пути расторжения брака. Права и обя- 

занности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об адми- 

нистративных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды админи- 

стративных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Понятие и ви- 

ды уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Нормативно- 

правовые акты о правах ребенка. Права ребенка и их защита. Основные принципы российского 

гражданско- и уголовно-процессуального права. Участники гражданского и уголовного процес- 

сов. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Право на жизнь в услови- 

ях вооружѐнных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружѐнных конфлик- 

тов. Законодательство в сфере образования. Получение образования -и право, и обязанность. Долг 

и обязанность защиты Отечества. Законодательство о порядке прохождения воинской службы, 

правах и обязанностях военнослужащих. Основания для прохождения и порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

 
 

 География 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, рус- 

ских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское круго- 

светное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географи- 

ческой науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы иссле- 

дования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и 

их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и по- 

лярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото - и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как со- 

ставить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографи- 

ческие карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Гео- 

графические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Человек на Земле. 

Основные пути расселения древнего человека. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Расы и народы мира. 

Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, не равно- 

мерность его размещения на Земле. Крупные государства и города мира. Нахождение на политиче- 

ской карте крупнейших государств мира, их столиц. Сравнение стран мира по политической карте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа 

– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разно- 

образие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относи- 

тельной и абсолютной высоты гор. 
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6 класс 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин 

и их открытия. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воз- 

духа. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, сред- 

немесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. 

Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Цир- 

куляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метео- 

станция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние клима- 

та на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на по- 

верхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных про- 

странствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаи- 

модействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная по- 

ясность. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

 
7класс 

Введение. 

Географические карты. Картографические проекции. Как выглядит Земля на картах разных 

проекций. Каким способом отображают информацию на картах. 

Человек на Земле. 

Заселение человеком Земли. Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Фак- 

торы, влияющие на рост численности населения. Размещение людей на Земле. Факторы, влияю- 

щие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 

Народы и языки, их география. Отличительные признаки народов мира, языковые семьи. Между- 

народные языки. Мировые и национальные религии, их география Карта народов мира. Город- 

ское и сельское население. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной, и политической 

жизни людей. Многообразие стран. Различие стран по географическому положению, величине 

территории, численности населения, политическому устройству, экономическому развитию. За- 

висимость стран друг от друга. 
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Природа Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмиче- 

ские пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование совре- 

менного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основ- 

ных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь лю- 

дей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла па- 

дения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности 

по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высо- 

те, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Влияние течений на формирование климата отдельных территорий. практическая рабо- 

та. Описание течения мирового океана. 

Реки и озѐра Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Рас- 

пространение озѐр на Земле. Крупнейшие озѐра мира. 

Растительный и животный мир Земли. Значение биоразнообразия. Географическая зональ- 

ность в распространении животных и растений. Основные причины различия флоры и фауны ма- 

териков. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Факторы почвообразования. В.В. Докучаев и закон ми- 

ровой почвенной зональности. Основные зональные типы почв, их особенности. Плодородие 

почв. Использование почв человеком. Охрана почв. 

Природные комплексы и регионы. 

Природные зоны. Широтная и меридиональная смена природных зон. Мировой океан и его 

части. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ат- 

лантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Се- 

верный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Север- 

ные материки. Южные материки. Части света. Регионы. Географические границы. 

Материки и страны. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных террито- 

рий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин при- 

родного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых ги- 

лей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных пар- 

ков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с разви- 

той мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
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Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький мате- 

рик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа ав- 

стралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, сла- 

бо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как про- 

живающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жи- 

телями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рель- 

ефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природ- 

ные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны восто- 

ка и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Се- 

верной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутрен- 

ние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Се- 

верной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особен- 

ности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура регио- 

на, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продо- 

вольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный ту- 

ризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (олив- 

ковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на гра- 

нице трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни лю- 

дей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
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Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономиче- 

ское наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влия- 

ние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода дли- 

тельной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение 

религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникно- 

вения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий 

мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран ре- 

гиона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура реги- 

она (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные проблемы: демографическая, продовольственная, энергетическая, экологиче- 

ская. Пути решения глобальных проблем. 

 
8 класс 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поя- 

сов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории 

России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. Райо- 

нирование. Географический район. Административно-территориальное деление. Национальное бо- 

гатство. Природно-ресурсный капитал. Всемирное природное и культурное наследие. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Гео- 

хронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа 

на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмо- 

сферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории Рос- 

сии. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Не- 

благоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогно- 

зирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца. 
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Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни чело- 

века. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразу- 

ющие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Экологическая ситуация. Эколого-географическое положение. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность. Экологический риск. Особо охраняемые природные территории. 

Природно-территориальные комплексы: зональные и азональные 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. При- 

родные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов Рос- 

сии: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная по- 

ясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по пло- 

щади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние за- 

падного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние тепло- 

го течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения 

(к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского госу- 

дарства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Кас- 

пийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально- 

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории по- 

луострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особен- 

ности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия террито- 

рии; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; вы- 

сотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
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Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресур- 

сы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологи- 

ческие проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико- 

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных иско- 

паемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континен- 

тальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшаф- 

тов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особен- 

ности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного приро- 

ста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разно- 

образие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особен- 

ности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 

Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности свое- 

го региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

 
9 класс 
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Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Гео- 

графическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федера- 

ции. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Гео- 

графия животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промыш- 

ленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно- 

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический ком- 

плекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Пер- 

спективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специ- 

ализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отрасле- 

вые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрас- 

ли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструк- 

тура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео- 

графия важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселе- 

нии, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Централь- 

ного района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функци- 

ональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе- 

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали- 

зация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха- 

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация райо- 

на. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо- 

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной струк- 

туры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
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Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специ- 

ализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо- 

зяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали- 

зация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе- 

ристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, насе- 

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали- 

зация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй- 

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй- 

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территори- 

альной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социаль- 

но-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, уча- 

стие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внеш- 

неэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны 

 
 Математика 

5 класс 

Раздел 1: Натуральные числа и нуль (46 ч) 

Натуральное число, ряд натуральных чисел, множество натуральных чисел и его свойства. Разли- 

чие между цифрой и числом. Десятичная система записи натуральных чисел. Позиционная запись 

натурального числа, поместное значение цифры. Разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. Представление нату- 

ральных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Понятие о сравнении чисел, сравнение нату- 

ральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения 
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чисел. Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. Сложение натураль- 

ных чисел, компоненты сложения, связь между ними, нахождение суммы. Применение алгебраи- 

ческих выражений для записи законов арифметических действий. Переместительный и сочета- 

тельный законы сложения. Изменение суммы при изменении компонентов сложения. Вычитание 

натуральных чисел, компоненты вычитания, связь между ними, нахождение разности. Изменение 

разности при изменении компонентов вычитания. Решение текстовых задач с помощью сложе- 

ния. Решение текстовых задач с помощью вычитания. Умножение натуральных чисел, компонен- 

ты умножение, связь между ними. Переместительный закон умножения натуральных чисел. При- 

менение переместительного закона умножения при решении задач. Сочетательный закон умно- 

жения натуральных чисел. Применение сочетательного закона умножения при решении задач. 

Распределительный закон умножения натуральных чисел относительно сложения и вычитания. 

Применение распределительного закона умножения к решению задач. Сложение натуральных 

чисел столбиком. Проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. Вычитание 

натуральных чисел столбиком. Проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Решение задач на сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение натуральных чисел стол- 

биком. Проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. Правила умножения чи- 

сел столбиком. Применение свойств умножения при решении задач. Степень числа с натураль- 

ным показателем, степень, основание степени, показатель степени, вычисление значений выра- 

жений, содержащих степень. Квадрат и куб числа. Деление натуральных чисел нацело, компонен- 

ты деления, связь между ними. Проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Свойства частного. Применение свойств частного при решении задач. Решение текстовых задач с 

помощью умножения. Решение текстовых задач с помощью деления. Задачи "на части". Компо- 

ненты действия деления с остатком: делимое, делитель, неполное частное, остаток. Деление с 

остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Деление уголком. Прак- 

тические задачи на деление с остатком. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень. Нахождение двух 

чисел по их сумме и разности. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. Реше- 

ние текстовых задач арифметическим способом. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе 

счета. 

Раздел 2: Измерение величин (30 ч) 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, луч, от- 

резок. Построение прямых, лучей и отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения длины. Постро- 

ение отрезка заданной длины. Метрические единицы длины. Выражение одних метрических еди- 

ниц измерения через другие. Представление натуральных чисел точками на координатном луче. 

Координаты точек на координатном луче. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда, ду- 

га. Сфера и шар. Центр, радиус. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Треугольники. Виды треугольников: остроугольный, прямо- 

угольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний, разносторонний. Изображение тре- 

угольников. Четырехугольник. Виды четырехугольников: прямоугольник, квадрат. Периметр 

многоугольника. Решение задач на нахождение периметра четырѐхугольников. Понятие площади 

фигуры. Единицы измерения площади. Зависимости между единицами измерения. Площадь пря- 

моугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равнове- 

ликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. 

Изображение пространственных фигур. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда, куба. Поня- 

тие объема, единицы измерения объема. Зависимости между единицами измерения. Объѐм пря- 
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моугольного параллелепипеда, куба. Нахождение объѐма прямоугольного параллелепипеда. Еди- 

ницы измерения массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы измерения времени: секун- 

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, квартал, год. Зависимости между единицами измерения. 

Единицы измерения скорости. Решение задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Задачи на удаление и сбли- 

жение. Зависимости между величинами скорость, время, расстояние. Ломаная: звенья, длина ло- 

маной. Многоугольник: стороны, углы, вершины, периметр. Правильные многоугольники. Ста- 

ринные системы мер. 

Раздел 3: Делимость натуральных чисел (19 ч) 

Свойства делимости на число. Признаки делимости на 10, 2, 5, 3, 9, 4, 6, 8, 11. Простые и состав- 

ные числа. Таблица простых чисел. Решето Эратосфена. Делитель и его свойства. Разложение 

натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей 

числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. Общий 

делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа. Нахождение 

наибольшего общего делителя. Решение задач на нахождение НОД. Кратное и его свойства, об- 

щее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное. Способы нахождения наименьшего 

общего кратного. Решение задач на нахождение НОК. 

Раздел 4: Обыкновенные дроби (65 ч) 

Понятие дроби. Рациональное число, числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправиль- 

ные дроби. Основное свойство дроби. Равенство дробей. Запись натурального числа в виде дроби 

с заданным знаменателем. Задачи на дроби. Сокращение дробей. Правило приведения дробей к 

общему знаменателю. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дро- 

бей. Сравнение дробей с разными знаменателями. Упорядочивание дробей с разными знаменате- 

лями. Сложение дробей с общим знаменателем. Сложение дробей с разными знаменателями. Вы- 

полнение сложения дробей с разными знаменателями. Переместительный закон сложения обык- 

новенных дробей. Сочетательный закон сложения обыкновенных дробей. Применение законов 

сложения обыкновенных дробей для решения задач. Вычитание дробей с общим знаменателем. 

Вычитание дробей с разными знаменателями. Правило умножения обыкновенных дробей. Вза- 

имно обратные дроби. Переместительный и сочетательный законы умножения обыкновенных 

дробей. Распределительный закон умножения обыкновенных дробей. Правило деления дробей. 

Деление обыкновенных дробей. Дробное число как результат деления. Решение задач на деление 

дробей. Нахождение части целого. Нахождение целого по его части. Зависимости между произ- 

водительностью, временем, работой. Решение задач на совместную работу. Понятие смешанной 

дроби. Преобразование смешанной дроби в неправильную и наоборот. Сравнение смешанных 

дробей. Правило сложения смешанных дробей. Сложение смешанных дробей. Правила вычита- 

ния смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Правила умножения смешанных дробей. 

Решение задач на нахождение части числа. Применение распределительного закона умножения к 

смешанным дробям. Правила деления смешанных дробей. Нахождение частного от деления сме- 

шанных дробей. Решение задач на нахождение числа по его части. Представление дробей на ко- 

ординатном луче. Нахождение длины отрезка, соединяющего точки на координатном луче. Сред- 

нее арифметическое нескольких чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Сред- 

нее арифметическое нескольких чисел. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного парал- 

лелепипеда. Решение задач на движение по реке. Решение сложных задач на движение по реке. 

Раздел 5: Итоговое повторение курса математики пятого класса (10 ч) 
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Действия с натуральными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. Нахождение дроби от числа. Действия с обыкновенными дробями. Дей- 

ствия со смешанными дробями. Решение задач с помощью уравнений. Решение несложных логи- 

ческих задач. Решение текстовых задач методом перебора вариантов. 

 
6 класс 

Раздел 1: Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

Понятие отношения. Примеры отношений. Нахождение отношений. Понятие масштаба. Масштаб 

на плане и карте. Решение задач на нахождение масштаба. Деление числа в данном отношении. 

Решение задач на нахождение отношений. Пропорции. Свойства пропорции. Решение пропорций. 

Понятие прямой и обратной пропорциональной зависимости. Применение пропорций при реше- 

нии задач. Прямая и обратная пропорциональная зависимости. Решение текстовых задач на прямо 

пропорциональную зависимость. Решение текстовых задач на обратно пропорциональную зави- 

симость. Понятие процента. Вычисление процентов от числа. Вычисление числа по известному 

проценту. Выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процен- 

тами. Составление задач на проценты. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информа- 

ции из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Раздел 2: Целые числа (34 ч) 

Ряд целых чисел. Отрицательные целые числа. Множество целых чисел. Появление нуля и отри- 

цательных чисел в математике древности. Противоположные числа. Модуль числа, геометриче- 

ская интерпретация модуля числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Сложение чи- 

сел одинаковых знаков. Сложение чисел с разными знаками. Переместительный закон сложения 

целых чисел. Сочетательный закон сложения целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение 

целых чисел. Законы умножения целых чисел. Степень числа с натуральным показателем. Част- 

ное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок. Заключение в скобки. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. Раскрытие скобок для упрощения выражений. Представление 

целых чисел на координатной оси. Изображение точки на координатной прямой. Фигуры на 

плоскости, симметричные относительно точки. Центральная симметрия. Изображение симмет- 

ричных фигур. 

Раздел 3: Рациональные числа (38 ч) 

Отрицательные дроби. Нахождение модуля отрицательной дроби. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Применение основного свойства дроби к рациональным числам. 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Сложение рациональных 

чисел. Алгебраическая сумма. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Деление рациональных чисел. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного 

знака. Вычисления со смешанными дробями произвольных знаков. Вычисление значений выра- 

жений с помощью свойств действий с рациональными числами. Раскрытие скобок для упрощения 

выражений. Решение задач на упрощение выражений. Изображение рациональных чисел на ко- 

ординатной прямой. Среднее арифметическое нескольких чисел. Изображение рациональных чи- 

сел на координатной прямой с помощью циркуля. Уравнения. Основные понятия 

Преобразование алгебраических выражений. Решение уравнений. Решение уравнений с исполь- 

зованием основного свойства пропорции. Решение задач с помощью уравнения. Задачи на части. 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения. 

Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой. Осевая симметрия. Изображение 

симметричных фигур. 
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Раздел 4: Десятичные дроби (34 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразо- 

вание десятичных дробей в обыкновенные. Открытие десятичных дробей. Представление обык- 

новенной и смешанной дроби в виде десятичной. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дробей на координатной прямой. Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей. Решение задач на действия с десятичными дробями. Перенос запятой в по- 

ложительной десятичной дроби. Перенос запятой в разных единицах измерения. Умножение по- 

ложительных десятичных дробей. Переместительный и сочетательный законы для десятичных 

дробей. Правило умножения двух десятичных дробей. Задачи на умножение десятичных дробей. 

Деление положительных десятичных дробей. Правило деления десятичных дробей. Выражения 

на деления десятичных дробей. Нахождение процентов данного числа. Нахождение числа по его 

процентам. Нахождение процентного отношения чисел. Десятичные дроби произвольного знака. 

Приближение десятичных дробей с избытком или недостатком. Округление десятичных дробей. 

Нахождение десятичных приближений обыкновенных дробей. Приближение суммы и разности 

двух чисел. Приближение произведения и частного двух чисел. Фигуры в пространстве, симмет- 

ричные относительно плоскости. Зеркальная симметрия. Изображение симметричных фигур. Де- 

сятичные дроби и метрическая система мер. Л.Магницкий. 

Раздел 5: Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

Конечные десятичные дроби. Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную деся- 

тичную дробь. Решение задач на разложение обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

десятичные дроби. Бесконечные периодические десятичные дроби. Разложение обыкновенной 

дроби в периодическую. Непериодические бесконечные десятичные дроби. Длина отрезка. По- 

строение отрезков. Выражение длины отрезка с заданной точностью. Длина окружности. Пло- 

щадь круга. Координатная ось. Построение точек на координатной оси. Построение точек по за- 

данным координатам. Декартова система координат на плоскости. Построение на координатной 

плоскости точек по заданным координатам. Построение на координатной плоскости фигур по за- 

данным координатам. Столбчатые диаграммы. Графики процессов. Решение задач на анализ гра- 

фика. Решение старинных задач на дроби. 

Раздел 6: Итоговое повторение курса математики шестого класса (14 ч) 

Действия с натуральными числами. Рациональные способы вычислений. Действия с обыкновен- 

ными дробями. Действия с десятичными дробями. Упрощение выражений. Решение текстовых 

задач. Решение геометрических задач. Решение занимательных задач. Решение старинных задач. 

Решение задач на смекалку. 

 

 Алгебра 

7 класс 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа √ . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
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Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. Под- 

становка выражений вместо переменных. 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с 

одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множите- 

ли: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного 

умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование дроб- 

но-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробя- 

ми: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Уравнения и неравенства 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав- 

нений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с парамет- 

ром. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим спо- 

собом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при реше- 

нии задачи. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пере- 

менными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

 
8 класс 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедли- 

вости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения нера- 

венства (область допустимых значений переменной). 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, со- 

держащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные урав- 

нения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование фор- 

мулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 
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корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимо- 

сти от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квад- 

ратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены пере- 

менной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графиче- 

ский, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования раз- 

личных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: об- 

ласть определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чет- 

ность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свобод- 

ного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построе- 

ние графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, мно- 

жества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции ............ Гипербола. 
  

Графики функций. Преобразование графика функции y=f(x) для построения графиков 

функций вида y=af(kx+b)+c. 

Графики функций  
    
    √      √     | |. 

 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых по- 

следовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 
 

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного располо- 

жения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной ра- 

боте. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра- 

фов, таблиц. 
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Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор ва- 

риантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графиче- 

ские методы). 

 
9 класс 

Дробно-рациональные уравнения. 
 

Простейшие иррациональные уравнения вида √ ( )    √ ( )  √ ( )  
Уравнения вида x

n
=a.Уравнения в целых числах. 

Неравенства. Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного не- 

равенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем нера- 

венств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств 

на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Графики функций. 

Графики функций,   √      √ . 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа- 

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных вели- 

чин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по- 

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе- 

ния. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерно- 

сти в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благопри- 

ятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможны- 

ми элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, ку- 

биков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объ- 

единение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Пред- 

ставление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей неза- 

висимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Соче- 

тания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с приме- 

нением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дис- 

кретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свой- 

ства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
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 Геометрия 

7 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свой- 

ства, виды углов, многоугольники, круг. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный треугольник, 

его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольни- 

ки. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллель- 

ности Евклида. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проек- 

ция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Ве- 

личина угла. Градусная мера угла. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычис- 

ление углов, длин (расстояний). 

Геометрические построения. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цирку- 

лем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

История математики. 

От земледелия к геометрии. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

 
8 класс 

Геометрические фигуры 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Средняя линия треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобед- 

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, 

их свойства. 

Отношения 

Теорема Фалеса. 
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Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы изме- 

рения площади. 

Измерения и вычисления. Измерение площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств гео- 

метрических фигур. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

История математики. 

Пифагор и его школа. Фалес. 

 
9 класс 

Геометрические фигуры 

Окружность, круг. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехуголь- 

ников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). Многогранник и его элементы. 

Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представле- 

ния о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про- 

стейших свойствах. 

Измерения и вычисления 

Величины. Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы изме- 

рения объемов. 

Измерения и вычисления. Тригонометрические функции тупого угла. 

Формулы длины окружности и площади круга. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние меж- 

ду фигурами. 

Движения. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбина- 

ции движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, раз- 

ложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Коор- 

динаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики. 
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Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных мно- 

гоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое се- 

чение. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 

до Марса. 

 
 Информатика 

5 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Источник и потребитель 

информации. Виды информации по способу получения. Виды информации по способам ее пред- 

ставления на материальных носителях (формы представления информации). Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Изменение формы 

представления информации. Кодирование информации, декодирование. 

Информационные процессы. Хранение информации. Носители информации. Оперативная 

и долговременная память. Представление информации в памяти компьютера. Единицы измерения 

информации. Укрупненные единицы измерения информации. Соотношение единиц измерения 

информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным прави- 

лам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Выполнение вычислений с помощью программы Калькулятор. 

Техника безопасности и организации рабочего места. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Управление компьютером. 

Программы и документы. Правила ввода текста. Приемы редактирования (вставка, удаление, за- 

мена). Проверка правописания. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев. Многоуровневые списки. Создание и форматирование списков. Вставка 

в документ таблицы, ее форматирование, заполнение данными. 

Графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фраг- 

ментами графики: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устрой- 

ства ввода графической информации. Сканирование изображений. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий. Ани- 

мация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные тех- 

нологии 

Глобальная сеть Интернет. Информационные ресурсы сети Интернет. Всемирная паутина. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. Методы поиска информации в Интернет. Поиск информации по адресам 

URL. Поисковые системы. Язык запросов поисковой системы. Поиск информации по ключевым 

словам. Поиск информации по рубрикатору поисковой системы. Сетевая безопасность. Сетевой 

этикет. 

 
6 класс 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Персональный компьютер как система. Основные устройства компьютера и технические 

средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации в компьютер, вывод ин- 

формации из компьютера. Программы как инструмент персонального компьютера (ПК). Поток 

информации в компьютере. Операционная система. Компьютерные объекты, их имена и графиче- 

ские обозначения. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол, панель задач. Компь- 

ютерные меню. Главное меню. Виды окон. Окно программы и его структура. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Запуск программ. Файловая 

система. Характеристики файлов и папок. Основные действия с файлами и папками. Фрагмент. 

Перемещение и копирование фрагментов. Буфер обмена. Организация обмена данными (ОД). 

Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Разнообразие информаци- 

онных моделей. Создание образных, знаковых и смешанных информационных моделей. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов. Понятие исполнителя. Не- 

формальные и формальные исполнители. Учебный исполнитель Кукарача как пример формаль- 

ного исполнителя, его назначение. Среда, режим работы, система команд исполнителя. Управле- 

ние исполнителем с помощью команд и их последовательностей. Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведени- 

ях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) 

для управления учебным исполнителем. 

 
7 класс 

Введение. Обработка текстовой информации 

Технология создания тестовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Информация. Информационный процесс. Субъективные характе- 

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Основные виды ин- 

формационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информацион- 

ных процессов в системах различной природы. Передача информации. Источник, информацион- 

ный канал, приемник информации. Создание и редактирование текстовых документов на компь- 

ютере. Форматирование текстовых документов на компьютере. Включение в текстовый документ 

таблиц. Включение в текстовый документ колонок. Включение в текстовый документ списков. 

Включение в текстовый документ графических объектов. 

Включение в текстовый документ формул. Инструменты распознавания текстов и компь- 

ютерного перевода. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Создание гипертекстовых документов. Стилевое 

форматирование. Представление информации. Формы представления информации. Язык, как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал- 

фавита. Кодирование информации. Единицы измерения количества информации. Обработка ин- 

формации, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 
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Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, за- 

висящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Основные виды информационных процес- 

сов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в систе- 

мах различной природы. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Гигиенические, эргономические и технические условия без- 

опасной эксплуатации компьютера. Основные компоненты персонального компьютера (процес- 

сор, устройства ввода и вывода информации) их функции и основные характеристики. Основные 

компоненты персонального компьютера: оперативная и долговременная память. Основные ком- 

поненты персонального компьютера (устройства вывода информации). Основные компоненты 

персонального компьютера (устройства ввода информации) 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Форматы графи- 

ческих файлов. 

 
8 класс 

Основы математической логики 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи- 

ческое отрицание, логическое сложение логическое умножение). Логические выражения. Табли- 

цы истинности. Вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгорит- 

мический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Блок-схема как способ записи алго- 

ритма. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Состав и функции программного обеспечения: системное ПО. Компьютерные вирусы. Ан- 

тивирусная профилактика. Состав и функции программного обеспечения: прикладное ПО. Гра- 

фический пользовательский интерфейс. Оперирование компьютерными информационными объ- 

ектами в наглядно-графической форме. Правовые нормы использования программного обеспече- 

ния. 

Системы счисления (СС) как разновидность информационных систем 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных СС. Знакомство с дво- 

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной СС. Понятие о позиционных СС. Двоичная СС. Пере- 

вод целых десятичных чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной СС в десятич- 

ную. Двоичная арифметика. Выполнять операции сложения и умножения над двоичными числа- 

ми. 

Основы программирования 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль. Правила 

представления данных. Структура программы. Правила записи основных операторов. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 



322  

9 класс 

Моделирование и формализация 

Понятие натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей. Созда- 

ние базы данных. Запросы на выборку данных. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. Создание электронной таблицы. Относитель- 

ные, абсолютные, смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Организация вычислений в элек- 

тронной таблице. Выполнять расчеты в электронных таблицах. Построение графиков и диаграмм. 

Выполнять расчеты в электронных таблицах по встроенным формулам. Использование формул. 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. Взаимо- 

действие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: всемирная паутина, файловые архивы. 

Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи. Понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе, технике. 

 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России » представля- 

ет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: 

- «Основы православной культуры», 

- «Основы исламской культуры», 

- «Основы иудейской культуры», 

- «Основы буддийской культуры», 

- «Основы мировых религиозных культур», 

- «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя та- 

кой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церков- 

ное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почи- 

тание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
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Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные цен- 

ности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отече- 

ству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Ис- 

кусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине ми- 

ра. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Празд- 

ники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские соору- 

жения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопо- 

мощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответ- 

ственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традици- 

ей. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Празд- 

ники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нравственный закон и его 

понимание в светской этике. Десять заповедей. Любовь и нравственный закон. О любви в разных 

религиях. Любовь как основа жизни человека. Обида и прощение. Стыд, чувство вины. Методы 

нравственного самосовершенствования. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличают- 

ся от других отношений. Мыслители о дружбе. Законы гостеприимства. Что такое нравственный 

поступок. Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. Мило- 

сердие и поступки. О людях, творящих добро. Золотое правило нравственности. Жизнь и судьба 

А. Швейцера. Как мы можем изменить мир вокруг себя. Этическое учение Л.Н. Толстого. Душа, 

мысли, поступки. «Письма о добром и прекрасном». 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России. 
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 Физика 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Связь тем- 

пературы со скоростью хаотического движения частиц. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механические явления 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движе- 

ние. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упруго- 

сти. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодейству- 

ющая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре- 

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось дви- 

жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давле- 

ние жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торри- 

челли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические меха- 

низмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Темы лабораторных и практических работ 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров малых тел. 

2. Измерение массы тела. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение силы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение жесткости пружины. 

3. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

4. Определение момента силы. 
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5. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части и ее не- 

зависимости от плотности и массы тела. 

6. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

2. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре- 

зультатов в виде графика или таблицы. 

3. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

4. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

 
8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как спосо- 

бы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теп- 

лопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процес- 

сах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепло- 

вых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических за- 

рядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конден- 

сатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные ча- 

сти. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со- 

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивле- 

ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни- 

ков. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электриче- 

ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнит- 

ное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 
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током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движу- 

щуюся заряженную частицу. Электродвигатель. 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Темы лабораторных и практических работ 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение температуры. 

2. Измерение силы тока и его регулирование. 

3. Измерение напряжения. 

4. Измерение углов падения и преломления. 

5. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение относительной влажности. 

2. Определение количества теплоты. 

3. Определение удельной теплоемкости. 

4. Измерение работы и мощности электрического тока. 

5. Измерение сопротивления. 

6. Определение оптической силы линзы. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

2. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

3. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре- 

зультатов в виде графика или таблицы. 

5. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав- 

нение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2. Изучение свойств изображения в линзах. 

 
9 класс 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель- 

ность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описа- 

ния движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движе- 

ния). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. Потенциальная и ки- 

нетическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на жи- 

вые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Закон преломления света. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска- 

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально- 

сти массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полу- 

распада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энер- 

гии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростан- 

ций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Темы лабораторных и практических работ 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

2. Измерение углов падения и преломления. 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

2. Определение периода и частоты колебаний груза на нити. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы.  
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Исследование явления электромагнитной индукции. 

4. Наблюдение явления дисперсии. 

5. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
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Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

 
 Биология 

5 класс 

Глава 1. Биология - наука о живом мире 

Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы. Зависимость жизни перво- 

бытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Куль- 

турные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология. 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм - единица живой природы. Ор- 

ганы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятель- 

ность организма как единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие ме- 

тоды изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравне- 

ния и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микро- 

скоп. Р. Гук, А. Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их 

назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические вещества клет- 

ки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой клетке: ды- 

хание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путѐм деления. 

Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая еѐ жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Глава 2. Многообразие живых организмов 

Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии - системати- 

ка. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточ- 

ная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии - примитивные одноклеточные орга- 

низмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая 

древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. .Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубень- 

ковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс бро- 

жения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бакте- 

риями 
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Растения. Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значе- 

ние фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрыто- 

семенных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многокле- 

точные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы. паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения - грибокорень (микориза). 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. 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размноже- 

ние. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники - показатели чистоты возду- 

ха 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, вредные 

для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов 

в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни 

организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Приме- 

ры организмов - обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе - эко- 

логические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропоген- 

ные. Примеры экологических факторов. Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние 

среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая 

роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у расте- 

ний. 

Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодей- 

ствие 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 сооб- 

ществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, 

их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, окружѐнной 

морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых ви- 

дов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки. Австралии, Юж- 

ной Америки. Северной Америки. Евразии. Антарктиды. 
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Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. Обита- 

тели мелководий и средних глубин. Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших 

глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Глава 4. Человек на планете Земля 

Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки Человека разумно- 

го. Родственник человека современного типа - неандерталец. Орудия труда человека умелого. 

Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность че- 

ловека в природе в наши дни. Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания 

законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и 

неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящие- 

ся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Запо- 

ведники. Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природ- 

ных сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. При- 

меры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегом растения» 

 
6 класс 

Глава 1. Наука о растениях - ботаника 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генератив- 

ные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о растениях – ботаника. Представление о жизненных формах растений, 

примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Характеристика отличитель- 

ных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, ку- 

старничков, полукустарников, трав. Клетка как основная структурная единица растения. Строе- 

ние растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятель- 

ность клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки. По- 

нятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. Причины 

появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 

Тема 2. Органы растений 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание се- 

мян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. Значе- 

ние воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температур- 

ные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. Типы корневых систем расте- 

ний. Строение корня - зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. 

Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как сложная 

система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Разви- 

тие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение 
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листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Ви- 

доизменения листьев. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. 

Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. Цветок как видоиз- 

менѐнный укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цве- 

тение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрѐст- 

ное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. Строение плода. Разнообразие пло- 

дов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов 

в природе и жизни человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растени- 

ем из почвы растворѐнных в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемеще- 

ние воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. 

Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к 

воде. Условия образования органических веществ в растении. Зелѐные растения – автотрофы. Ге- 

теротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинте- 

за. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза. Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и по- 

ловое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность по- 

лового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворе- 

ние. Достижения отечественного учѐного С.Г. Навашина. Особенности вегетативного размноже- 

ния, его роль в природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, куль- 

тура тканей. Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Перио- 

дичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факто- 

ры: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении расте- 

ний. Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. От- 

делы: Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водо- 

рослей человеком. Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печѐночники и Листосте- 

бельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле раз- 

вития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их 

значение в природе и жизни человека. Общая характеристика голосеменных. Расселение голосе- 

менных по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня раз- 

вития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представи- 

телей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни че- 

ловека. Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покры- 

тосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей 

среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и 
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Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные культуры. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых 

растений. Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития расти- 

тельного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к наземному 

образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов. История происхождения культурных растений. Значение искус- 

ственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. 

Расселение растений. Сорные растения, их значение. Дары Старого Света (пшеница, рожь, капу- 

ста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры их появления. 

Значение растений в жизни человека. 

Тема 5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачѐв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нѐм. Круговорот ве- 

ществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокуп- 

ность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). 

Роль растений в природных сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусное строение природного сообщества - надземное и подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строе- 

ния природных сообществ. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Есте- 

ственные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 5. 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа №2 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

 
7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие жи- 

вотных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообще- 

ствах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Поня- 

тие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 
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Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к живот- 

ным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцар- 

ство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. 

Строение тела животных. Животный организм как биосистема. Клетка как структурная еди- 

ница организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие. 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простей- 

ших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (ци- 

топлазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Полза- 

ющие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и пове- 

дение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Пи- 

тание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значе- 

ние кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. Плоские черви. Белая планария как представитель свободножи- 

вущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная 

система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенно- 

сти строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 
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Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый сли- 

зень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе 

и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строе- 

ния. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук- 

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведе- 

ние. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 

крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равно- 

крылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лес- 

ным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – пе- 

реносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – об- 

щественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с насе- 

комыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые. 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцет- 

ника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и зна- 

чение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, ды- 

хательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 
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Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практиче- 

ское значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых 

рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных позво- 

ночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости 

от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная фор- 

ма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биоло- 

гическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный об- 

раз жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие ля- 

гушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жа- 

бы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспо- 

собление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Раз- 

множение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство 

и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмы- 

кающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизнен- 

ный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности 

строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых про- 

странств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. 

Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использо- 

вание и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 
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Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, крове- 

носной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыка- 

ющимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные яв- 

ления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распростране- 

ния и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопыт- 

ные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домаш- 

них животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Эко- 

логическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития живот- 

ного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволю- 

ции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и 

общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни ор- 

ганизации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и 

общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 
Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории» 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость» 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение насекомых» 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение и особенности передвижения рыб» 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение птиц. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 6 «Строение скелета птицы» 

 
8 класс 

Введение 

Биологическая и социальная природа человека. 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место человека в 

живой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы ор- 

ганов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция. 

Тема 2. Опорно-двигательная система 

Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. Мышцы: их 

строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно- 

двигательной системы. 

Тема 3. Кровь. Кровообращение 
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Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движе- 

ние крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение забо- 

леваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Тема 4. Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регу- 

ляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь 

при поражениях органов дыхания. 

Тема 5. Пищеварение 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, 

изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Заболевания органов пи- 

щеварения. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Тема 7. Выделение 

Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. 

Тема 8. Кожа 

Значение кожи и ее строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. 

Тема 9. Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

Тема 10. Нервная система 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спин- 

ной мозг. Головной мозг. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы 

Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболева- 

ния и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоня- 

ния и вкуса. 

Тема 12. Поведение и психика 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Био- 

логические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. Ра- 

ботоспособность. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. О вреде нарко- 

генных веществ. Психические особенности личности. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №1 «Ткани организма человека» 

Лабораторная работа №2 «Строение крови лягушки и человека» 

Лабораторная работа № 3 «Утомление мышц» 

Лабораторная работа №4 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Лабораторная работа № 5 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

Лабораторная работа № 6 «Строение головного мозга человека» 

Лабораторная работа № 7 «Составление суточного пищевого рациона» 

 
9 класс 

Глава 1. Общие закономерности жизни 



338  

Биология — наука о живом мире. Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение при- 

роды в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических об- 

ластей науки. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете био- 

логии с биологическими приборами и инструментами. 

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: хими- 

ческий состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчи- 

вость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Кле- 

точное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообра- 

зие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие тка- 

ни, прокариоты, эукариоты. Роль учѐных в изучении клетки. 

Химические вещества в клетке. Особенности химического состава живой клетки и его 

сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание 

воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жиз- 

недеятельности клетки. 

Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями. Органоиды клетки и их функции. Мембранные и немембранные органоиды, отли- 

чительные особенности их строения и функции. 

Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как совокуп- 

ности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиля- 

ции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение еѐ 

нормального функционирования. 

Биосинтез белка в живой клетке Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как процессе создания углево- 

дов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосин- 

теза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и 

кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании. 

Размножение клетки и еѐ жизненный цикл. Размножение клетки путѐм деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот 

— деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм — открытая живая система (биосистема). Организм как живая система. Компо- 

ненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регу- 

ляция процессов в биосистеме. 

Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 
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Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега — 

в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие 

клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бес- 

полое. Особенности полового размножения. Типы бесполого размножения: вегетативное, спора- 

ми, делением клетки надвое. 

Многообразие растений и значение в природе. Многообразие растений: споровые и се- 

менные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела 

Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со 

спорой. 

Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с другими эукариотически- 

ми организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства гри- 

бов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как 

особые симбиотические организмы; их многообразие и значение. 

Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлеж- 

ность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потом- 

стве, постройка жилищ (гнѐзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: расти- 

тельноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. 

Многообразие животных. Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многокле- 

точные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные 

животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных живот- 

ных. Особенности типа Хордовые. 

Сравнение свойств организма человека и животных . Сходство человека и животных. От- 

личие человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, ды- 

хательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. При- 

чины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. 

Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 

значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у жи- 

вотных и растений. 

Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эм- 

бриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности про- 

цесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромо- 

сом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления 

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. 

Изучение механизма наследственности. Начало исследований наследственности организ- 

мов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований 

наследственности организмов. Условия для активного развития исследований наследственности в 

ХХ в. 
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Основные закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его 

свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и еѐ проявление в организме. 

Закономерности изменчивости. Понятие об изменчивости и еѐ роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) из- 

менчивости: мутационная, комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчи- 

вости, еѐ проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами не- 

наследственной изменчивости у растений и животных. 

Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотех- 

нологии. 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотезы про- 

исхождения  жизни  на Земле.  Опыты  Ф.  Реди  и  Л.  Пастера,  опровергающие  гипотезы 

о самозарождении жизни. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. 

Значение  фотосинтеза  и  биологического  круговорота  веществ  в  развитии  жиз- 

ни. Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни. 

Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведѐнные Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволю- 

ции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результа- 

ты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 

Современные представления об эволюции органического мира. Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. 

Вид, его критерии и структура. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида 

как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида. 

Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видооб- 

разования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и значе- 

ние дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: пале- 

онтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления биоло- 

гического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразо- 

ваний. 
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Основные закономерности эволюции. Закономерности биологической эволюции в приро- 

де: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное раз- 

витие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки приматов. 

Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. 

Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Про- 

явление биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения челове- 

ка. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. 

Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, 

древнейшие люди, древние люди, современный человек. 

Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов 

на действие естественного отбора в историческом развитии человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. Человек — житель био- 

сферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфе- 

ре. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факто- 

ров среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на 

организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Эко- 

логические группы организмов. 

Биотические связи в природе. Биотические связи в природе: сети питания, способы добы- 

вания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических свя- 

зей. 

Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая надорганизменная система, 

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре 

популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе. Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популя- 

ции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотно- 

сти популяции. Регуляция численности популяции. 

Природное сообщество — биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного со- 

общества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. 
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Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Экосистемная организация живой природы. Функ- 

циональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные 

структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной 

признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компонен- 

ты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоцено- 

зов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем). Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), 

их структура, свойства и значение для человека и природы. 

Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнооб- 

разие и сопряжѐнная численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность 

процессов. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Отношение человека к природе в 

истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, со- 

кращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональ- 

ное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и живот- 

ных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками расте- 

ния» 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у расте- 

ний разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

 
 

 Химия 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 
 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе- 

римент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и слож- 

ные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Ин- 

дексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия 

и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса. 

Демонстрации 
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 Коллекция материалов и изделий из них.

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.

 Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.

 Модели кристаллических решѐток.

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и еѐ работа. 

 Установка для выпаривания и еѐ работа. 

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделе- 

ева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного рас- 

твора лакмусом. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 
Лабораторные опыты 

 Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.

 Проверка герметичности прибора для получения газов.

 Ознакомление с минералами, образующими гранит.

 Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение.

 Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.

 Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.

 Взаимодействие раствора соды с кислотой.

 Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи с кислотой.

 Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи с солью 

железа(III).

 Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом 

меди в медном купоросе.

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (каби- 

нете химии). 
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2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 
Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и хи- 

мические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химиче- 

ских реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лабора- 

тории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Моляр- 

ный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объем- 

ные отношения газов при химических реакциях. 

 
Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Раство- 

ры. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

 
Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе.

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.

 Распознавание кислорода.

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.

 Коллекция оксидов.

 Получение, собирание и распознавание водорода.

 Горение водорода.

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).

 Коллекция минеральных кислот.

 Правило разбавления серой кислоты.

 Коллекция солей.

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль.

 Модель молярного объѐма газообразных веществ.

 Коллекция оснований.

Лабораторные опыты 

 Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.

 Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой.

 Распознавание кислот с помощью индикаторов.

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.

 Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида во- 

дорода, спиртовой настойки иода, аммиака.

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворѐнного вещества. 
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Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства 

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физиче- 

ские свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получе- 

ние и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски инди- 

каторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реак- 

ций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химиче- 

ская грамотность. 

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие оксида кальция с водой.

 Помутнение известковой воды.

 Реакция нейтрализации.

 Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.

 Разложение гидроксида меди(II) при нагревании.

 Взаимодействие кислот с металлами.

 Взаимодействие кислот с солями.

 Ознакомление с коллекцией солей.

 Взаимодействие сульфата меди(II) с железом.

 Взаимодействие солей с солями.

 Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди.

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изо- 

топы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в пери- 

одической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

Демонстрации 

 Различные формы таблиц периодической системы.

 Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева.

 Модели атомов химических элементов.

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов.

Лабораторные опыты 

 Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.
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Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: не- 

полярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства ве- 

ществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки. 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».

 Коллекция веществ с ионной химической связью.

 Модели ионных кристаллических решѐток.

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток.

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».

 Коллекция «Металлы и сплавы».

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).

 Горение магния.

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Лабораторные опыты 

 Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.

 
9 класс 

 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и комплекс- 

ные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, обрати- 

мости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, агрегат- 

ному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реак- 

ции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов хими- 

ческих элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соедине- 

ниях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

 
Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
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 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

 Реакция нейтрализации. 

 Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

 Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II). 

 Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и со- 

ляной кислоты. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с 

железом. 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и по- 

лученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ио- 

ны. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты 

 Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

 Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

 Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами. 

 Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными кислотами. 

 Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

 Взаимодействие кислот с металлами. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 
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 Получение студня кремниевой кислоты. 

 Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

 Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

 Получение гидроксида железа (III). 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 
Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Об- 

щие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химиче- 

ские свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: 

оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решѐток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
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 Горение чѐрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение в нѐм древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворѐнных веществ или газов активированным 

углѐм. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитиче- 

ским способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьѐ для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

 Распознавание галогенид-ионов. 

 Качественные реакции на сульфат-ионы. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

 Качественные реакции на фосфат-ион. 

 Получение и свойства угольной кислоты. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Метал- 

лы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие хи- 

мические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения 

железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, эти- 

лен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, 

белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбав- 

ленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов. 

 Гашение извести водой. 

 Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой. 

 Устранение временной жѐсткости кипячением и добавлением соды. 

 Устранение постоянной жѐсткости добавлением соды. 

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависи- 

мости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

 Получение известковой воды и опыты с ней. 

 Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

 Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 
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6. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 
Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископае- 

мые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические про- 

блемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потеп- 

ление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в обла- 

сти охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелѐная химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и еѐ химический состав». 

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

 Изучение гранита. 

 Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической систе- 

ме. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решѐтка. Зависимость свойств обра- 

зованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 

элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение их на клас- 

сы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по раз- 

личным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих ок- 

сидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

Типы расчетных задач: 

1) Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2) Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3) Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в хими- 

ческой лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
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7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 
 Изобразительное искусство 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом 

как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа деко- 

ративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Об- 

рядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в 

народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое 

и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Декор - человек, общество, время. 

Декор как социальный знак, подчеркивающий место человека в обществе. Предметы декора- 

тивного искусства как отражение статуса и социальную роль ее хозяина. Символика элементов 

декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Многообразие 

форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий. Причудливость форм, 

тожественность в декоративно-прикладном искусстве Западной Европе 17 века. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Основные части, символи- 

ка цвета в классической геральдике. Композиционные особенности эмблемы. Лаконичность, 

обобщенность изображения. Цвет в эмблеме. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства. Современное понимание красоты профессиональными ху- 

дожниками – мастерами декоративно-прикладного искусства. Использование языка декоративно- 

прикладного искусства, принципов декоративной обобщенности в процессе творческой работы. 

Выразительные средства и материал в разработке эскиза. Технология работы с определенными 

материалами. 

 
6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искус- 

стве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 

Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема 

на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Пра- 
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вила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и худож- 

ник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Великие русские 

пейзажисты. Пейзаж в графике. 

Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы чело- 

века в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные воз- 

можности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX ве- 

ка (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фи- 

гуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в обра- 

зах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Русская религиоз- 

ная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, 

Н.К. Рерих). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Ве- 

ликой Отечественной войны в монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Место и 

роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблон- 

ская). 

 
7 класс 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Объемно-пространственная и плоскостная композиции. Основные типы композиций. Гармо- 

ния и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика. Решение с помо- 

щью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Прямые ли- 

нии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Цветовой акцент. 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журна- 

лы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живо- 

писное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макети- 

рования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. макету. Здание как сочетание различных объемов. По- 

нятие модуля. От плоскостного изображения к объемному. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функцио- 

нального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Влияние цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Виды планировки города. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое 
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пространство города (город, микрорайон, улица). Роль малой архитектуры и архитектурного ди- 

зайна в эстетизации и индивидуализации городской среды. Архитектурный «остов» интерьера. От 

унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Природа и архитекту- 

ра. Природа и архитектура. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Ландшафтный ди- 

зайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX ве- 

ков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн мое- 

го сада. Единство эстетического и функционального в организации среды жизнедеятельности 

людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на компо- 

зиционную планировку города. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды. Возраст и мода. Психология индивидуального и массового. Искусство грима и прически. 

Человек как объект дизайна. Дизайн и архитектура в современном обществе. Моделируя себя, 

моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

8 класс 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотогра- 

фия. 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сцено- 

графия – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Внешнее и внутреннее 

перевоплощение актера. Образность и условность театрального костюма. Театральные художни- 

ки начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Ведущая роль художника ку- 

кольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Многофункциональность 

современных сценических зрелищ и их культурно-общественная значимость. Опыт художествен- 

но-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особен- 

ности художественной фотографии. Операторская грамота. Методы работы над событийным ре- 

портажем. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Свет – средство выразительности и образности. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 

Возможности компьютера в обработке фотографического материала. Изображение в фотографии 

и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Художественная условность про- 

странства и времени в фильме. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). История и 

специфика рисованного фильма. Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллек- 

тивный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Замысел и 

съемка. Опыт фотографии – фундамент работы кинооператора. Многообразие жанровых кино- 

форм. Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, ре- 

портаж и др.) Специфика телевидения. Визуально-коммуникативная природа телевизионного 

зрелища. Опыт документального репортажа – основа телеинформации. Метод кинонаблюдения. 

Средства достижения правды на телеэкране. Видеоэтюд и его композиция. Искусство – вечный 

спутник человека на пути длиною в жизнь. 

 

 Музыка 

5 класс 

1: Музыка и литература 
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Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубеж- 

ная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструменталь- 

ной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путе- 

шествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер- 

жания музыкальных образов. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки - 

жанры, в основе которых лежит поэзия (песня, романс, опера). 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфо- 

ния), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народ- 

ные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных про- 

изведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действую- 

щих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 

Перечень музыкального материала: 

- Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

- Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна- 

то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и другие русские народные песни. 

- Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

- Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

- Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

- Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

- Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

- Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

- Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

- Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

- Вокализ. С. Рахманинов. 

- Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

- Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

- Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

- Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

- Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 

- Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

- Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

- Веснянка, украинская народная песня. 

- Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

- Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

- Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

- Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

- Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
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- Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

- Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

- Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

- Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

- Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

- Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

- Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

 
2. Музыка и изобразительное искусство 

 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, карти- 

ны природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ му- 

зыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Историче- 

ские события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная му- 

зыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразитель- 

ном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая ма- 

стерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества 

в музыке и изобразительном искусстве. 

Перечень музыкального материала: 
 

- Знаменный распев. 

- Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

- Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

- Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

- Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

- Аве, Мария. Дж. Каччини. 

- Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

- Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

- Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

- Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

- Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

- Форель. Ф. Шуберт, русский текст В. Костомарова. 

- Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

- Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

- Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

- Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

- Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

- Каприс № 24. Для скрипки соло, Н. Паганини (классические и современные интерпрета- 

ции). 

- Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, фортепиано и струнных (фрагмент). А. 

Шнитке. 

- Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

- Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 



357  

- Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

- Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

- Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

- Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

- Лунный свет. Из «Бергамсской сюиты». К. Дебюсси. 

- Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К. 

Дебюсси. 

- Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

- Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

- Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

- Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

- Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические и современные интерпрета- 

ции). 

 

6 класс 
 

1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Много- 

образие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата 

и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многооб- 

разие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фор- 

тепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

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. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. (спиричуэл, блюз, со- 

временные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

 
Перечень музыкального материала: 

 

- Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

- Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

- Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

- Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

- Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

- Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

- Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

- Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

- Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

- Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

- На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 
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- Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

- Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

- Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

- Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

- Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

- Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

- Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

- Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

- Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

- Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

- Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского. 

- Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

- Знаменный распев. 

- Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

- Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

- Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

- Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C. Рахманинов. 

- Русские народные инструментальные наигрыши. 

- Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

- Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

- Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

- Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

- В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

- Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

- В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

- Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. 

- Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

- Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

- Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

- Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене (фрагменты) К. Орф. 

- Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

- Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

- Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и му- 

зыка Б. Окуджавы. 

- Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

- Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

- Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

- Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

- Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

- Блюз западной окраины и др. 

- Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

- Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
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- Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 
2. 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 музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столк- 

новения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не- 

программная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, нок- 

тюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония- 

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузы- 

ка. 

 
Перечень музыкального материала: 

- Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

- Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанский. 

- Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

- Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

- Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

- Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. 

Айвз. 

- Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

- Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

- Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

- Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

- Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

- Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

- Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

- Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

- Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

- Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

- Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

- Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

- Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

- Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия. П. Чайковский. 

- Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

- Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического ор- 

кестра. Д. Кабалевский. 

- Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
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- Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

- Орфей и Эвридика. Рок-опера (фрагменты). А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

- Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подольского. 

 
7 класс 

 

1: Особенности драматургии сценической музыки 
 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жан- 

рах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Му- 

зыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

 
Перечень музыкального материала: 

 

- Иван Сусанин. Опера (фрагменты) М.И. Глинка. 

- Порги и Бесс. Опера (фрагменты) Дж. Гершвин. 

- Князь Игорь. Опера (фрагменты) А. Бородин. 

- Ярославна. Балет (фрагменты) Б. Тищенко. 

- Высокая месса си минор (фрагменты) И.С. Бах. 

- Всенощное бдение (фрагменты) С.В. Рахманинов. 

- Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера (фрагменты) Э.Л. Уэббер. 

- Кармен. Опера (фрагменты) Ж. Бизе. 

- Кармен – сюита. Балет (фрагменты) Ж. Бизе – Р. Щедрин. 

 
2: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм 

с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация ис- 

кусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция 

как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллек- 

тивы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения уча- 

щимися содержания музыкальных образов камерной и симфонической музыки. 

Перечень музыкального материала: 
 

- Соната № 8 Л. Бетховена. 

- Соната № 2 С. Прокофьева. 

- Соната № 11 В.А. Моцарта. 

- Симфония № 103 Й. Гайдна. 
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- Симфония № 40 В.А. Моцарта. 

- Симфония № 1 С. Прокофьева. 

- Симфония № 5 Л. Бетховена. 

- Симфония № 8 Ф. Шуберта. 

- Симфония № 5 П. Чайковского. 

- Симфония № 7 Д. Шостаковича. 

- Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

- Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

- Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

 

 Технология 

5 класс 

Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности » 

Теоретические сведения. Вводное занятие. Правила безопасных приемов работы в условиях 

учебных мастерских. Что такое технология, продукт труда, предмет труда, средства труда. Клас- 

сификация производств и технологий. Понятие о творческой проектной деятельности, индивиду- 

альных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Классификация проектов. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обосно- 

вание необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к проектируемому из- 

делию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Виды рекламы 

проекта. Защита проекта и публичное выступление. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Производство и классификация текстильных волокон. Способы получе- 

ния натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в услови- 

ях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Свойства материалов: механические, физические и технологические. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Особенности отделки тканей. Признаки определения сторон ткани. 

Виды текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Назначение и использование тканей из сырья растительного 

происхождения. Сравнительная характеристика волокон и тканей из сырья растительного проис- 

хождения. Создание коллекции текстиля из растительного сырья. Профессии оператор прядиль- 

ного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в 

ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна. 

Технологии обработки текстильных материалов 
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Теоретические сведения. Понятие о стежках и строчках. Технические условия на выполнение 

ручных работ. Классификация ручных швов. Швы: соединительные, краевые, вышивальные. 

Терминология ручных работ. Назначение технологической операции в работе со швейным изде- 

лием. Использование инструментов и приспособлений. Специфика использования в работе со 

швейными изделиями. Применение в качестве вспомогательного инвентаря. Выполнение ручных 

стежков и строчек. Образцы выполнения с составлением последовательности изготовления. Вы- 

полнение швов. Швы: краевые и соединительные. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение ручных операций. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. История создания швейной машины. Эволюция швейного оборудова- 

ния. Правила техники безопасности при работе за швейным оборудованием. Современная быто- 

вая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намот- 

ка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с непра- 

вильной заправкой ниток. Правила безопасной работы на швейной машине. Классификация ма- 

шинных швов: временного и постоянного назначения. Применение машинных швов в швейных 

изделиях. Терминология машинных операций и технические условия на выполнение машинных 

работ. Выполнение машинных швов разного назначения. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши ши- 

тья назад. Выполнение машинных строчек разной конфигурации: зигзагообразные строчки и 

прямые, вышивальные. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигза- 

гообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

Теоретические сведения. Бытовая техника. История создания утюга. Оборудование и приспособ- 

ления для работы со швейным изделием. Правила безопасности. Назначение и приемы работы. 

Терминология и использование для отдельных узлов швейного изделия. Выбор температурного 

режима для текстильных материалов. Технические условия на выполнение ВТО. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приемы работы и выполнение операций. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и при- 

способления для изготовления выкройки. Графическое отображение формы предмета. Понятие 

масштаб, эскиз и технический рисунок. Понятие моделирования. Техническое и художественное 

моделирование одежды. Приемы моделирования: наколка, работа с шаблоном. Декор изделия. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Прави- 

ла снятия мерок. Инструменты и приспособления закройщика. Снятие мерок. Расчет чертежа 

фартука. Основные сведения о линиях чертежа. Построение деталей фартука в масштабе. Изго- 

товление выкройки деталей фартука в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. 
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Нанесение направления долевой нити, обозначение припусков на обработку срезов, название сре- 

зов деталей, обозначение срезних линий и линий сгибов. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий Теоретические сведения. Подготовка ткани к рас- 

крою. Декатировка материала. Проверка на дефекты. Определение характера отделки ткани. 

Определение направления рисунка, ворса. Определение направления долевой нити. Раскладка 

выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависи- 

мости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Кри- 

терии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий вы- 

кройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное обмѐтыва- 

ние; временное соединение деталей - смѐтывание; временное закрепление подогнутого края - за- 

мѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - ма- 

шинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Обработка кармана, пояса, волана. Требования к выполнению ручных и машинных ра- 

бот. Обработка узлов изделия. Терминология ручных и машинных работ. Назначение операций, 

последовательность сборки. Чтение технологических карт. Удаление сметочных строчек. Про- 

верка на дефект. Работа с декором. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основ- 

ные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и ма- 

шинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивиду- 

альному плану. 

Раздел «Творчество» 

Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и совре- 

менные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, круже- 

воплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творче- 

ством народных умельцев своего края, области, села. Семь уровней творчества. Виды творческой 

деятельности. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изго- 

товление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Технология работы с аппликацией. Схемы создания буф. Рюши, оборки, 

воланы. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособ- 

ления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка 
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(выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Раздел «Технологии обработки материалов» 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, сани- 

тарно-гигиенические, эстетические. Материалы отделки и декора помещения. Приемы обработки 

материалов. Требования к работе с эскизом, планом, чертежом, рисунком. Проекция деталей. 

Размеры и соразмерность предметов в эскизе. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в инте- 

рьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Деко- 

ративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помо- 

щью ПК. Профессии специалистов владеющими правилами выполнения, оформления и чтения 

графической документации. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с га- 

зовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарѐм. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья по- 

суды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода 

за посудой, поверхностью стен и пола. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприбо- 

ров на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготов- 

лению пищи. 

Пища и здоровое питание 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Пищевая пирамида. Режим питания. Составле- 

ние меню. Калорийность пищи. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирами- 

ды. 
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Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние 

на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезаморо- 

женных продуктов. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и ви- 

таминов. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витами- 

нов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инстру- 

менты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным 

и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение го- 

товых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню. 

Технология приготовления и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Раздел «Подведение итогов» 

Работа над сценарием презентации. Содержание портфолио. Анализ деятельности на практику- 

мах предмета. Подготовка отчета. Требования к публичной защите презентации. 

 
6 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части го- 

дового творческого проекта шестиклассников. Банк проектов. Критерии оценивания этапов рабо- 

ты над проектом и готового продукта проекта. Планирование. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вя- 

жем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получе- 

ния. Виды и искусственных и синтетических тканей. Особенности обработки в технологии изго- 

товления изделий. Свойства тканей полученных химическим путем. Виды нетканых материалов 



366  

из химических волокон и их применение в процессе работы с швейными изделиями. Составление 

коллекции тканей с определением свойств и назначения. Знакомство с ассортиментом тканей. 

Сравнительная характеристика свойств тканей и признаки определения. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Составление коллекции тканей. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Регуляторы швейной машины. Назначение и правила использования ре- 

гулятора натяжения верхней нитки. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая 

и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Работа с инструкцией швейной машины. Обмѐтывание пе- 

тель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Неполадки в работе швейной маши- 

ны, связанные с неправильным натяжением ниток. Использование инструментов для ухода за 

швейной машиной. Чистка и смазка. Изготовление обтачных швов: с расположением шва на сги- 

бе и в кант. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Вы- 

полнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. Выполнение машинных швов. 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Создание эскиза будущей модели. Проработка деталей изделия. Характеристи- 

ка изделия. Знакомство с мерками плечевого изделия. Назначение прибавок. Определение разме- 

ров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Требования к конструи- 

рованию плечевой одежды на разные типы фигуры. Знакомство с разным кроем в зависимости от 

модели. Расчет по формулам для построения. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Изготовление выкройки в натуральную величину с использованием 

чертежных инструментов. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Профес- 

сия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чер- 

тежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к рас- 

крою. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: под- 

кройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Создание 

модели в соответствии с эскизом. Подготовка выкройки к раскрою. Декатировка ткани. Опреде- 

ление характерных признаков отделки ткани. Направление рисунка, ворса в ткани. Направление 

долевой и уточной нитей в ткани. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цель- 

нокроеным рукавом. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Обмеловка контура 

деталей изделия. Проверка величины припусков на швы. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 
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Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - при- 

мѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв - вымѐтывание. Ба- 

ланс изделия. Проверка соответствия меркам фигуры и кроя деталей изделия. Виды дефектов: за- 

ломы, складки, аккуратность и точность соединения деталей. Прочные сметочные строчки. Спо- 

собы обработки горловины разной конфигурации. Последовательность операций. Использование 

декора. Ручные операции с обтачкой горловины изделия. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соеди- 

нение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывѐртыванием. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов. Обработка 

застѐжки подбортом. Заметывание и застрачивание нижних срезов рукавов. Контроль качества. 

ВТО. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Выполнение машинных строчек. Ис- 

пользование краеобметочной машины. ВТО. Контроль качества. Обработка нижнего среза изде- 

лия: выполнение ручных и машинных строчек. ВТО. Контроль качества. Обработка разреза в 

шве: выполнение ручных и машинных строчек. ВТО. Окончательная отделка изделия. Использо- 

вание декора: аппликация, кружева, тесьма. ВТО изделия. Приутюживание швов. Удаление зами- 

нов, складок. Профессия технолог – конструктор, швея. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к 

примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых 

и нижних срезов рукавов; горловины и застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Вязание крючком и спицами 

Теоретические сведения. Организация рабочего места вязальщицы. Правила безопасной работы. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инстру- 

ментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчѐт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания пе- 

тель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Добав- 

ление петель в рядах. Набор петель на спицы. Плотность вязания. Кромочные петли, лицевые и 

изнаночные петли. Накиды. Вязание полотна. Применение схем узоров с условными обозначени- 

ями. Виды резинок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом и без накида. Вязание полотна на спицах лицевы- 

ми и изнаночными петлями. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер жилого дома 
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Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, много- 

квартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно- 

гигиенической зоны. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в от- 

делке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Приме- 

нение освещения в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола, использование 

освещения в интерьере. 

 
Раздел «Кулинария» 

Теоретические сведения. Правила безопасности при проведении кулинарных работ. Химический 

состав пищи. Пищевая ценность продуктов животного происхождения. Пищевая ценность рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды ры- 

бы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при об- 

работке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых 

блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Способы обработки и приготовления. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Технологическая карта. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные про- 

дукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготов- 

ления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приго- 

товления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. Технология приготовления творога. 

 
Классификация теста 

Теоретические сведения. Виды теста. Продукты для приготовления теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки. Технология при- 

готовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические прибо- 

ры для приготовления выпечки. 

Жидкое тесто. Виды изделий из них. Особенности выпечки изделий из жидкого теста. Профессия 

кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, прибо- 

ров и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение кало- 

рийности блюд. 

Раздел «Подведение итогов» 

Работа над сценарием презентации. Содержание портфолио. Анализ деятельности на практику- 

мах предмета. Подготовка отчета. Требования к публичной защите презентации. 

 
7 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части го- 

дового творческого проекта семиклассников. Банк проектов. Критерии оценивания этапов работы 

над проектом и готового продукта проекта. Планирование. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Спо- 

собы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных воло- 

кон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Виды плечевой одежды. Конструкции из- 

делмй. Работа над эскизом изделия. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построе- 

ние чертежа. Особенности построения различных фасонов. Приѐмы моделирования плечевой 

одежды. Моделирование туники с расширением книзу. Моделирование изделия с застежкой. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых вы- 

кроек, журнала мод, с CD и из Интернета. Подготовка ткани к раскрою. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Снятие мерок и построение чертежа плечевого изделия в натуральную величину. 

Моделирование. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

 
Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия. Правила рас- 

кладки выкроек плечевого изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование деталей клеевой прокладкой- 

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов по- 

сле примерки. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Технология обработки застеж- 

ки в среднем шве.Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Последова- 

тельность обработки плечевого изделия после примерки. Технология обработки боковых срезов. 

Использование краеобметочной машины. ВТО швов. Контроль качества. Вымѐтывание петли и 

пришивание пуговиц. ВТО швов. Контроль качества. Обработка нижнего среза изделия. Обра- 

ботка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. Использование 

декора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Подготовка и проведение примерки плечевого изделия. Обработка изделия после примерки: бо- 

ковых, плечевых срезов, пройм и гшорловины. Выполнение прорезной петли и пришивание пу- 

говицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 
Раздел «Художественные ремѐсла» 

Вышивание 

Теоретические сведения. Виды вышивки. Знакомство с работами мастеров. Материалы и обору- 

дование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания худо- 

жественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке кре- 

стом. Работа в технике вышивка крестом. Использование готовых к рукоделию наборов. Озна- 

комление с инструкцией. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Уход за готовым изделием. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение вышивки в технике крест. 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 
композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их раз- 

мещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный са- 

дик, террариум. 
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Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие ком- 

натные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розе- 

точные, шарообразные и кустистые растения. Зонирование комнаты подростка. Выполнение эс- 

киза детской комнаты. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной 

комнате, холлах школы. 

 
Раздел «Кулинария» 

Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из мяса. Технологическая карта. 

Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное упо- 

требление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Спо- 

собы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление гото- 

вых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. Технологическая карта. 

Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульо- 

нов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощ- 

ных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление гото- 

вого супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. Технологическая карта. 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецеп- 

тура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Технология приготовления сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового бе- 

лья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 
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столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гос- 

тей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Подведение итогов» 

Работа над сценарием презентации. Содержание портфолио. Анализ деятельности на практику- 

мах предмета. Подготовка отчета. Требования к публичной защите презентации. 

 
8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло- 

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их экс- 

плуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Схемы го- 

рячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоро- 

проводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, свя- 

занные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 
Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте 

и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напря- 

жению. Виды электронагревательных приборов. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин- 

автоматов, электрических вытяжных устройств. Понятие о системе освещения жилого помеще- 

ния. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, гало- 

генные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая элек- 

троэнергия, достоинства и недостатки. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Работа электроприборов в режиме ожидания. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источ- 

ников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на элек- 

трических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 



373  

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Разработка плака- 

та для наглядной демонстрации основных правил безопасного пользования электрическими при- 

борами. Исследование разных помещений для оценки суммарной электрической мощности осве- 

тительных приборов. Правила утилизации ртутносодержащих источников освещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной ма- 

шины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. Чтение простой электрической схемы. 

 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние 

техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Уровни подготовки. Знакомство с учебными заведениями местности проживания. Правила со- 

ставления резюме для портфолио. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Понятие о профессии, специ- 

альности, квалификации и компетентности работника. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образо- 

вания. Профессиограмма и психограмма профессии. Возможности построения карьеры в профес- 

сиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения про- 

фессионального образования. 

 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Обоснование темы творческого проекта с учетом полученного опыта на 

практикумах предмета. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Технологическая карта работы с изделием. Определение материалов, приспособлений и оборудо- 

вания. Характеристика сырья. Состав текстиля и дополнительных материалов. Расчет материаль- 

ных затрат, количественные показатели расхода материалов. Этапы работы над проектом. Техно- 

логический процесс создания продукта проекта. Технические условия на изготовление изделия. 

Разработка рекламы продукта проекта. Печатный буклет, объявление, видеоролик. Оформление 

работы: теоретические сведения и практическая составляющая проекта. Приложение, список ис- 

точников информации. Презентация, еѐ виды, компьютерная презентация. Требования к презен- 
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тации. Рецензия. Правила представления информации в презентации. Оформление слайда. Вы- 

ступление на конференции, защита работы, вопросы оппонентов. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формиро- 

вание базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка не- 

обходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и прове- 

дение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Текстиль для дома», «Изделие в технике вышивка крестом», 

«Изделие в технике вязания», «Мой профессиальный выбор» и др. 

 
Раздел «Кулинария» 

Индустрия питания. 

Теоретические сведения. Характеристика, функциональные особенности и типы предприятий 

общественного питания. Профессия: работник предприятия быстрого обслуживания. 

Современные промышленные способы обработки продуктов питания. 

Теоретические сведения. Механические, гидромеханические, массообменные, химические, био- 

химические, микробиологические способы обработки продуктов питания. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 

Теоретические сведения. Основные способы тепловой обработки пищевой продукции. Условия 

сохранения в продуктах пищевых веществ. Профессия повар. 

Контроль потребительских качеств пищи. 

Теоретические сведения. Органолептический и лабораторный метод контроля качества пищи, 

бракеражная комиссия, нормы Сан Пи На. 

Виды теста и выпечки. 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Оборудование, инструменты, 

приспособления для кондитерских работ. Виды и калорийность теста. 

Технология приготовления изделий из пресного и слоеного теста. 

Теоретические сведения. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного теста. Осо- 

бенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Теоретические сведения. Рецептура и технология приготовления песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия пекарь. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Технология приготовления изделий из теста. 

 

Раздел «Подведение итогов» 

Работа над сценарием презентации. Содержание портфолио. Анализ деятельности на практику- 

мах предмета. Подготовка отчета. Требования к публичной защите презентации. 

 

 
5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обработки кон- 

струкционных материалов 
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Теоретические сведения 

Вводное занятие. Правила безопасных приемов работы в условиях учебных мастерских. Что та- 

кое технология, продукт труда, предмет труда, средства труда. Классификация производств и 

технологий. Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстанов- 

лением лесных массивов. Понятие об изделии и детали. Виды сборки деталей из древесины. Ин- 

струменты для соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приѐмы 

соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Клеевые составы, правила подго- 

товки склеиваемых поверхностей. 

Лабораторно-практические работы и практические работы 

Ознакомление с технологиями. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внеш- 

ним признакам: цвету, текстуре. Определение видов древесных материалов по внешним призна- 

кам. Соединение деталей из древесины гвоздями. Соединение деталей из древесины с помощью 

шурупов (саморезов). Соединение деталей из древесины с помощью клея. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 

Теоретические сведения 

Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок 

плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 

пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. Правила чтения графи- 

ческой документации по плоскостным деталям. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, 

его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отдел- 

ка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки и об- 

работки древесины. 

Практические работы: 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления де- 

тали по технологической карте. Организация рабочего места: рациональное размещение инстру- 

ментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с раци- 

ональными приемами работы ручными инструментами: измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, 

молотком. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим кар- 

там; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использо- 

вании ручного инструмента и оборудования 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки 

Теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Листовой ме- 

талл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонко- 

листового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической до- 
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кументации для деталей. Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспо- 

собления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические опе- 

рации обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции 

обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. Организация рабочего места. Изготовление деталей из тонко- 

листового металла по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный кон- 

троль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблю- 

дение правил безопасности труда. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Выпиливание лобзиком 

Теоретические сведения 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда. Приѐмы выполнения работ. 

Практические работы: 

Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 

Выжигание по дереву 

Теоретические сведения 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания (пиро- 

графии). Инструменты, приѐмы работы. 

Практические работы: 

Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. 

Раздел «Технологии в сфере быта» 

Планировка помещений жилого дома 

Теоретические сведения. 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения 

(зоны приготовления пищи, приѐма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зони- 

рование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. Технологии 

содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические 

средства для создания микроклимата в помещении. 

Технологии ухода за одеждой. Технология удаления пятен с одежды. Профессии в сфере обслу- 

живания и сервиса. 

Технология ухода за обувью. Экологические аспекты применения современных химических 

средств в быту 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необхо- 

димые для выращивания культурных растений. 

Практические работы 
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Планировка помещения. Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, восстановление лако- 

красочных покрытий на мебели. Осваивать технологии удаления пятен с одежды и обивки мебе- 

ли. Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Теоретические сведения. 

Оборудование рабочего места для ручной обработки металлов. Правила безопасной работы у вер- 

стака. Основные инструменты для ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металла. Понятие о механизме и машине. Виды ме- 

ханизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования. Металлы, их основные свойства и область применения. Профессии, свя- 

занные с добычей и производством металлов. Черные и цветные металлы. Листовой металл, 

жесть, фольга. Проволока. Назначение разметки. Правила разметки заготовок из металла на осно- 

ве графической документации. Инструменты для разметки. Приѐмы разметки заготовок. Приѐмы 

ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособле- 

ния. Правила безопасной работы. Технологическая операция резания металлов и пластмасс руч- 

ными инструментами. Приѐмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла 

и пластмасс. Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной ра- 

боты. Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приѐмы свер- 

ления отверстий. Правила безопасной работы. Соединение металлических деталей в изделии с 

помощью заклѐпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использо- 

вание инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

Ознакомление с образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Разметка заготовок из металлов и искусственных ма- 

териалов. Гибка заготовок из листового металла и проволоки. Соединение деталей из тонколи- 

стового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения 

Творческий проект и этапы его выполнения. Подготовительный этап: выбор и обоснование темы 

проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, источники информации, 

оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, жур- 

налах и сети Интернет. Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план 

разработки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская доку- 

ментация. Построение технических рисунков, чертежей, схем. Технологическая карта работы с 

изделием. Определение материалов, приспособлений и оборудования. Этапы работы над проек- 

том. Технологический процесс создания продукта проекта. Технические условия на изготовление 

изделия. Изготовление шаблонов, необходимых для изготовления проекта. Правила безопасной 

работы с ручным инструментом. Требования при выборе материалов для изготовления проекта, 

разметка заготовок. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. Изготовление 

деталей. Контроль качества изделия. 

Обработка заготовок с помощью ручного инструмента. Правила безопасной работы 

Требования к выполнению деталей объекта проектирования, соотношение с конструкторской до- 

кументацией. Инструменты для соединения деталей. Технология соединения деталей. Правила 

безопасной работы. Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из 
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древесины. Приѐмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка по- 

верхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Характеристика сырья. Со- 

став основных и дополнительных материалов. Расчѐт стоимости проекта. Оформление работы: 

теоретические сведения и практическая составляющая проекта. Приложение, список источников 

информации. 

Презентация, еѐ виды, компьютерная презентация. Требования к презентации. Рецензия. Правила 

представления информации в презентации. Оформление слайда. Разработка рекламы продукта 

проекта. Печатный буклет, объявление, видеоролик. Защита (презентация) проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление историче- 

ской и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструк- 

торской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проектируе- 

мого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка ре- 

кламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной рабо- 

те, защита проекта. 

Раздел «Робототехника» 

Теоретические сведения 

Введение в науку о роботах. Основные виды роботов, их применение. Направления развития ро- 

бототехники. Новейшие достижения науки и техники в смежных областях. 

Основные правила работы с конструкторами. Домашняя и образовательная версия, сходства и 

различия. Обзор содержимого наборов (датчики, сервомоторы, блок, провода, детали конструкто- 

ра). Названия деталей. Основные правила техники безопасности при работе с робототехнически- 

ми конструкторами. Способы крепления деталей. Знакомство с элементами набора. Классифика- 

ция деталей. Способы крепления деталей. Жесткая конструкция. Подключение электромоторов, 

датчиков, обмен данными между EV3 и компьютером с использованием USB-кабеля и Bluetooth. 

Технические характеристики EV3. Память, быстродействие. Порты. Кнопки. 

Элементы питания. Программные среды. Составление программ с использованием блока EV3. 

Обзор среды программирования. Палитра блоков. Справочные материалы. Самоучитель. Проект. 

Лобби. Новая программа. Сохранение проекта, программы. Основательный разбор палитры бло- 

ков. Соединения блоков. Параллельные программы. Подключение робота к компьютеру и загруз- 

ка программы. USB-соединение. Bluetooth-соединение. WiFi-соединение. Обычная загрузка. За- 

грузка с запуском. Запуск фрагмента программы. Наблюдение за состояние портов. Обозреватель 

памяти. Визуализация выполняемой в данный момент части программы. Конструирование экс- 

пресс-бота. Понятие сервомотор. Устройство сервомотора. Порты для подключения сервомотора. 

Зеленая палитра блоков(Action). Положительное и отрицательное движение мотора. Определение 

направления движения моторов. Блоки LargeMotorи MediumMotor (большой мотор и средний мо- 

тор). Выбор порта, выбор режима работы (включить, включить на количество секунд, включить 

на количество градусов, включить на количество оборотов), мощность двигателя. Выбор режима 

остановки мотора. Блок «Независимое управление моторами». Блок «Рулевое управление». Про- 

граммная палитра «Дополнения». Инвертирование вращения мотора. Нерегулируемый мотор. 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. 

Конструирование машин и механизмов. Технические требования. Зубчатое колесо. Виды зубча- 

тых колес набора, их назначение. Понятие передаточного отношения. Определение передаточно- 

го числа. Двухступенчатая передача. Подвижная конструкция. Понятие механизма. Рычаг. Панто- 
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граф. История колеса. Одномоторная тележка. Микроконтроллер. Автономное управление. Пол- 

ный привод. Центр тяжести. Трехколесная тележка. Робот «Пятиминутка» 

Практические работы 

Конструирование принципиальных моделей, моделей механического вентилятора, миксера, пан- 

тографа. Конструирование модели самой высокой и устойчивой башни. Конструирование прин- 

ципиальных моделей с различными вариациями зубчатых передач, подключение мотора. Сборка 

механического редуктора и подсчет передаточного числа. Сборка робота «Пятиминутки». Про- 

граммирование модели «Движение вперед/назад», «Задержка», «Плавный поворот», «Поворот на 

месте». Использование блоков программирования датчиков. 

 
6 класс 

Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Теоретические сведения 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связан- 

ные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические 

свойства древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными инструмен- 

тами. 

Практические работы 

Лабораторная работа по изучению пороков древесины. Исследование плотности древесины. Из- 

готовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Раздел «Технологии машинной обработки конструкционных материалов» 

Теоретические сведения 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на то- 

карном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. 

Правила безопасности при работе на токарном станке. Технология токарной обработки древеси- 

ны. Подготовка заготовки и еѐ установка на станке, установка подручника, приѐмы точения заго- 

товок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной 

работы. Приѐмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила без- 

опасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и 

дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Практические работы 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Точение детали из древесины 

на токарном станке. 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Теоретические сведения 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточный 

механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), 

реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. Металлы и искусствен- 

ные материалы. Свойства чѐрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 

Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Изме- 

рение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых 
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изделий. Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приѐмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспо- 

собления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. Приѐмы резания 

заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. Опиливание. Виды напильников. Приѐмы опиливания заготовок из 

металла, пластмасс. Приспособления для опиливания. Правила безопасной работы. Соединение 

металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклѐпок. 

Практические работы 

Составление учебной технологической карты получения сортового проката. Ознакомление с ме- 

ханизмами (передачами). Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Опиливание заго- 

товок из металла и пластмасс. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Соеди- 

нение металлических деталей с помощью заклепок. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Теоретические сведения 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Технология оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ре- 

монтно-отделочных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при прове- 

дении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные мате- 

риалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Практические работы 

Закрепление детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивание 

(сверление) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали. 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Теоретические сведения 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и ин- 

струменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной резьбы по дереву. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Технологии 

выполнения рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выпол- 

нении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, 

скань. Инструменты и материалы. Приѐмы выполнения работ. 

Практические работы 

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок 

для резьбы по дереву. Осваивание приёмов выполнения основных операций ручными инструмен- 

тами. Изготовление изделия, содержащие художественную резьбу, 

по эскизам и чертежам. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Теоретические сведения 

Творческий проект и этапы его выполнения. Подготовительный этап: выбор и обоснование темы 

проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, источники информации, 

оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 
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Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, жур- 

налах и сети Интернет. Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план 

разработки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская доку- 

ментация. Построение технических рисунков, чертежей, схем. Технологическая карта работы с 

изделием. Определение материалов, приспособлений и оборудования. Этапы работы над проек- 

том. Технологический процесс создания продукта проекта. Технические условия на изготовление 

изделия. Изготовление шаблонов, необходимых для изготовления проекта. Правила безопасной 

работы с ручным инструментом. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Изготовление деталей. Контроль качества изделия. Обработка заготовок с помощью ручного ин- 

струмента. Правила безопасной работы. Требования к выполнению деталей объекта проектирова- 

ния, соотношение с конструкторской документацией. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из 

древесины. Приѐмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка по- 

верхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Характеристика сырья. Со- 

став основных и дополнительных материалов. Расчѐт стоимости проекта. Оформление работы: 

теоретические сведения и практическая составляющая проекта. Приложение, список источников 

информации. Презентация, еѐ виды, компьютерная презентация. Требования к презентации. Ре- 

цензия. Правила представления информации в презентации. Оформление слайда. Разработка ре- 

кламы продукта проекта. Печатный буклет, объявление, видеоролик. Защита (презентация) про- 

екта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление историче- 

ской и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструк- 

торской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проектируе- 

мого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка ре- 

кламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной рабо- 

те, защита проекта. 

Раздел «Робототехника» 

Теоретические сведения 

Основные правила техники безопасности при работе с робототехническими конструкторами. 

Сборка робота "Пятиминутки". Программирование модели. Плавное движение по линии. Дви- 

жемся прямо по заданной траектории. Программирование модели. Езда робота по полю, выпол- 

няющего действия: поворот, парковка в гараж, остановка. Решение проектной задачи на кон- 

струирование и программирование модели. 

Палитра программирования Изменение в блоке ожидания. Работа блока переключения проверкой 

состояния датчика касания. Датчик касания. Внешний вид. Режим измерения. Режим сравнения. 

Режим ожидания. Проектные задания: запуск робота по щелчку, остановка робота при столкнове- 

нии с препятствием. Датчик цвета и программный блок датчика. Области корректной работы 

датчика. Выбор режима работы датчика. 

Режим определения цвета. Режим измерения интенсивности отраженного света. Режим измерения 

цвета. Выбор режима измерения цвета. Режим измерения интенсивности отраженного света. Ре- 

жим измерения интенсивности окружающего света. Режим сравнения цвета. Режим калибровки. 

Пример выполнения режима калибровки. Режим ожидания датчика цвета. Датчик ультразвука и 

программный блок датчика. Определение разброса пуска волн. Структура блока ультразвука в 

режиме измерения. Программный блок «Переключатель» Гироскопический датчик. Особенности 
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работы датчика. Режимы программирования датчика. Инфракрасный датчик, маячок и их про- 

граммные блоки. Режим определения относительного расстояния до объекта. Режим определения 

расстояния и углового положения маяка. Максимальные углы обнаружения инфракрасного маяка. 

Режимы программного блока инфракрасного датчика. Режим дистанционного управления. Спо- 

собы подключения датчиков, моторов и блока управления. Подключение робота. Правила про- 

граммирования роботов. Подключение электромоторов, датчиков, обмен данными между EV3 и 

компьютером с использованием USB-кабеля и Bluetooth. Технические характеристики EV3. Па- 

мять, быстродействие. Порты. Кнопки. Суть модульного принципа для сборки сложных 

устройств. Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства применения модульного прин- 

ципа. 

Практические работы 

Сборка робота «Пятиминутки». Программирование модели «Движение вперед/назад», «Задерж- 

ка», «Плавный поворот», «Поворот на месте». Использование блоков программирования датчи- 

ков. Робот «Пятиминутка». Проектные задания: запуск робота по щелчку, остановка робота при 

столкновении с препятствием. Программа «Движение – отъезд – поворот». Задания для самостоя- 

тельной работы. 

 
7 класс 

Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Теоретические сведения 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение 

фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 

«наибольший и наименьший допустимые размеры». Этапы создания изделий из древесины. По- 

нятие о технологической карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий 

из листового металла, проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической доку- 

ментации. Стадии проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операцион- 

ная карты. Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из дре- 

весины и металла. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и 

наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Виды 

шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчѐта элементов 

шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Практические работы 

Расчѐт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Выполнение чертежа детали из дре- 

весины. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Расчѐт шиповых 

соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением 

брусков. 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

Теоретические сведения 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка 

сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным 

назначением. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность 

выполнения чертежа. Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 . Виды механических пере- 

дач, применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопас- 
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ного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. Виды и назначение 

резьбовых соединений. Крепѐжные резьбовые детали. Технология нарезания наружной и внут- 

ренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инструменты для нарезания 

резьбы. Приѐмы нарезания резьбы. Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и 

материалы. Приѐмы выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике 

басмы. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и ин- 

струменты. Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про- 

сечное железо). Материалы и инструменты. Приѐмы выполнения работ. Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приѐмы выполнения работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. Чеканка как способ художествен- 

ной обработки металла. Инструменты и материалы. Приѐмы выполнения чеканки. Правила без- 

опасной работы. 

Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6. Озна- 

комление с токарными резцами. Нарезание резьбы. Изготовление резьбовых соединений: опреде- 

ление диаметра стержня и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание 

резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и приспо- 

собления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно- 

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения 

Обоснование темы творческого проекта с учетом полученного опыта на практикумах предмета. 

Технологическая карта работы с изделием. Определение материалов, приспособлений и оборудо- 

вания. Изготовление шаблонов, необходимых для изготовления проекта. Правила безопасной ра- 

боты с ручным инструментом. Изготовление деталей. Контроль качества изделия. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

Тонирование и лакирование, как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приѐмы 

тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из 

металла. Контроль и оценка качества изделий. Расчет материальных затрат, количественные по- 

казатели расхода материалов. Характеристика сырья. Состав основных и дополнительных мате- 

риалов. Разработка рекламы продукта проекта. Печатный буклет, объявление, видеоролик. Вы- 

ступление на конференции, защита работы, вопросы оппонентов. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление историче- 

ской и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструк- 

торской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проектируе- 

мого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка ре- 

кламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной рабо- 

те, защита проекта. 
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Раздел «Робототехника» 

Теоретические сведения 

Понятие «среда программирования», «логические блоки». Программирование и робототехника. 

Показ написания простейшей программы для робота. Что такое программирование, для чего 

необходимо знать язык программирования. Что представляет собой визуальное программирова- 

ние в робототехнике. Основные команды визуального языка программирования. Что такое кон- 

текстная справка. Условие завершения работы цикла. Прерывание цикла. Варианты выхода из 

цикла. Прерывание выполнения цикла из параллельной ветки программы. Вложенные циклы. 

Теория движения робота по сложной траектории. Способы поворота робота (быстрый, плавный и 

нормальный). Схема и настройки поворота. Что такое тележка и радиус поворота тележки. Как 

вычисляется минимальный радиус поворота тележки Варианты следования по линии. Варианты 

робота с одним и двумя датчиками цвета. Калибровка датчиков. Отражение светового потока при 

разном расположении датчика над поверхностью линии. 

Практические работы 

Отработка основных движений моторов. Расчет движения робота на заданное расстояние. Напи- 

сание простейших программ. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже 

изученных механизмов. Конструирование модели и полное/частичное ее программирование. Пре- 

зентация модели. Решение проектной задачи на конструирование и программирование модели. 

 
8 класс 

Раздел «Бюджет семьи» 

Теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности и технологии. Потребности. Иерар- 

хия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Ми- 

нимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться 

свободными средствами. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Практические работы 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Оценивание имеющихся и возможных источники доходов семьи. Анализ потребности членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходы семьи с учётом её состава. Ана- 

лиз качества и потребительских свойств товаров. Планирование возможной индивидуальной тру- 

довой деятельности. 

Раздел «Электричество в нашем доме» 

Теоретические сведения 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, 

устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. Освещение жилого помещения. 

Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы осве- 

щѐнности в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освеще- 

нием. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об устройстве и о правилах эксплуата- 

ции. Общие сведения об электрическом пылесосе, об устройстве и о правилах эксплуатации. 
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Общие сведения о стиральной машине, об устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведе- 

ния о холодильнике, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Практические работы 

Оценивание допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к одной розет- 

ке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристики источников света. Подбор и 

оборудование с учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдение правил без- 

опасной эксплуатации электроустановок. 

Раздел «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» 

Теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инстру- 

ментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сан- 

техническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализаци- 

онных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Раздел «Экология жилища» 

Теоретические сведения 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газо- 

снабжение). 

Практические работы 

Изучение работы домашнего электросчѐтчика. Подготовка к образовательному путешествию 

(экскурсии) «Энергетика нашего региона». 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Теоретические сведения 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребо- 

ванность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Ос- 

новные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. Понятие «про- 

фессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), целей 

труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с массовыми профессиями региона. Анализ предложений работодателей на регио- 

нальном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального обра- 

зования в различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств лично- 

сти. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения 
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Обоснование темы творческого проекта с учетом полученного опыта на практикумах предмета. 

Технологическая карта работы с изделием. Определение материалов, приспособлений и оборудо- 

вания. Изготовление шаблонов, необходимых для изготовления проекта. Правила безопасной ра- 

боты с ручным инструментом. Изготовление деталей. Контроль качества изделия. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

Тонирование и лакирование, как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приѐмы 

тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из 

металла. Контроль и оценка качества изделий. Расчет материальных затрат, количественные по- 

казатели расхода материалов. Характеристика сырья. Состав основных и дополнительных мате- 

риалов. Разработка рекламы продукта проекта. Печатный буклет, объявление, видеоролик. Вы- 

ступление на конференции, защита работы, вопросы оппонентов. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление историче- 

ской и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструк- 

торской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проектируе- 

мого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка ре- 

кламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной рабо- 

те, защита проекта. 

Раздел «Робототехника» 

Теоретические сведения 

Калибровка датчика освещенности. Робот, движущийся вдоль черной линии. Теория движения 

робота по сложной траектории. Написание программы для движения по контуру треугольника, 

квадрата. Соревнования роботов. Зачет времени и количества ошибок. Датчик цвета/света. Осо- 

бенности работы датчика. Режимы программирования датчика. Оранжевая палитра – управление 

операторами. Программный блок «Ожидание». Программный блок «Переключатель». Робот, реа- 

гирующий на звук. Цикл и прерывания. Применение регуляторов. Создание и отладка программы 

для движения робота внутри помещения и самостоятельно огибающего препятствия. Создание 

собственных роботов учащимися и их презентация. Регламент состязаний. Соревнования робо- 

тов. Размеры робота. Вес робота. Варианты конструкций. Примеры алгоритмов. 

Практические работы 

Моделирование и конструирование, программирование робота с использованием нескольких ме- 

ханизмов, датчиков. Тестирование робота. Доработка. Презентация модели робота. 

 

 
 Физическая культура 

5 класс 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Мифы и легенды о за- 

рождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх 

и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских 

игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные по- 

казатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее харак- 

теристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, 

влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положе- 
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нию тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика ос- 

новных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления ком- 

плексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила плани- 

рования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к про- 

ведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планиро- 

вания в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, 

душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуаль- 

ных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа- 

уз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям 

длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивиду- 

альных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физ- 

культминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим по- 

воротом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизо- 

ванные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 

шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (скамейке) (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движе- 

нии). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимна- 

стической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 
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Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (скамейке). Упражнения общей физи- 

ческой подготовки. 

Легкая атлетика. Низкий старт, высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие ди- 

станции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистан- 

ций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и 

передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении при- 

ставными шагами). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; 

бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение 

мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по не- 

подвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. Игра в футбол по правилам. Тактические действия в игре. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движе- 

нии. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стой- 

ке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регули- 

руется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

 
6 класс 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Куберте- 

на в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в России, первые успехи российских спортсме- 

нов в современных Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнасти- 

ки, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнова- 

ний по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регуляр- 

ных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств (регуляр- 

ность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины физиче- 

ских нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение 

главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности пла- 

нирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чере- 

дование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интен- 
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сивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показате- 

лям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и трени- 

рующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Приемы самомассажа. Правила ведения дневника само- 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий физической культурой. Составление по образцу комплексов упражнений 

для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными 

режимами (согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показа- 

телей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно обновля- 

емых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по разви- 

тию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тесто- 

вых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из 

положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью; развитие 

выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удержива- 

ние тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимна- 

стическому бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гим- 

настики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом 

одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 

2, по 3 и обратно. Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор при- 

сев, два кувырка вперед в группировке. 

Передвижение по гимнастическому бревну (скамейке) (девочки): поворот на носках в по- 

луприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные обще- 

развивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и 

открытый прыжки). 
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Прикладные упражнения: лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально 

лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Лазанье по канату. Вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. Опорный прыжок через гимнастического козла «согнув ноги». Опорный прыжок 

«ноги врозь» через гимнастического козла. Мост. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодо- 

лением препятствий. Беговые упражнения. Финиширование. Спринтерский бег (60 м и 100 м). 

Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учите- 

лем или учащимися). Прыжок в длину с места, с разбега. Оздоровительная ходьба, бег. Прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча на дальность. Эстафетный 

бег. Челночный бег. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Одновременные ходы. Передвижение с 

чередованием попеременно двухшажного хода и одновременно одношажного хода. Повороты пе- 

реступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом», «упором». Техника преодоления не- 

больших трамплинов в высокой, низкой стойках. Преодоление бугров и впадин при спуске с го- 

ры. Эстафеты на лыжах. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулиру- 

ется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на дру- 

гую; передвижение в основной стойке. Техника остановки двумя шагами, остановка прыжком по- 

сле ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ловля и 

передача мяча двумя руками от груди. Ведение и передачи мяча на месте и в движении с измене- 

нием направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от гру- 

ди с места и в движении. Ведение мяча-два шага-бросок. Вырывание и выбивание мяча. Основ- 

ные правила игры в баскетбол. Игра в баскетбол по правилам. Тактические и технические дей- 

ствия в игре. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения с мячом: нижняя боковая подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; приѐм и передачи мяча. Передача мяча в разные зоны площадки соперника. Жонгли- 

рование с мячом. Основные правила игры в волейбол. Игра в волейбол по правилам. Тактические 

действия в игре. Упражнения для освоения техники игровых элементов. Упражнения общей фи- 

зической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по кругу, 

между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Техника передачи мяча в разных направлениях 

на большое расстояние. Тактические действия в игре. Основные правила игры в футбол. Игра в 

футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх со- 

временности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельно- 

сти и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в России, его 

представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсме- 

ны в данном виде спорта). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках движе- 
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ний. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности 

движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариатив- 

ность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к неиз- 

вестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, ха- 

рактеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирова- 

ние положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этиче- 

ских норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, вы- 

бора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга сред- 

ствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий физической куль- 

турой. Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных 

действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению 

двигательных действий (совместно с учителем). Причины появления ошибок в технике движений 

и способы их предупреждения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение ча- 

стоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация 

по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовлен- 

ности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирова- 

ния правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы 

тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолША- 

ГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Кувы- 

рок вперед в группировке. Кувырок назад из упора присев в группировке. Стойка на лопатках. 

Полушпагат. Опорные прыжки: через гимнастического козла согнув ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки). Ритмическая гимнастика (девочки). Упражнения общеразвивающей направленности 

без предметов (мальчики). Лазание по канату. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стой- 

ка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед 

в упор присев, встать в основную стойку. 

Техника передвижения на наклонной гимнастической скамейке (девочки). Упражнения 

общеразвивающей направленности с предметами: с набивными мячами, гантелями (мальчики). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Бег 30, 60 м. Высокий и низкий старт и техника его выполнения. Челночный бег 

3х10м. Прыжок в длину с места. Техника прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги", "пе- 

решагивание". Эстафетный бег. Техника передачи эстафетной палочки. Кроссовый бег (бег по 
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пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Техника метания малого мя- 

ча на дальность с трех шагов с разбега. Техника метания малого мяча с места в вертикальную 

мишень. Техника метания малого мяча по движущейся мишени. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Одновременные ходы. Повороты пере- 

ступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск с горы 

в основной, высокой и низкой стойке. Эстафеты на лыжах. Преодоление естественных препят- 

ствий на лыжах. Торможение и поворот «упором». Прохождение учебных дистанций (протяжен- 

ность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Ловля и передачи мяча. Ведения мяча с изменением направления движения. 

Броски мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. Броски мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения, одной и двумя руками в прыжке. Тактические действия в игре. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Нижняя боковая подача мяча. Верхняя прямая подача. Прием и передачи мяча. 

Тактические действия. Игра в волейбол по правилам. Упражнения для освоения техники игровых 

приемов. 

Футбол. Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, "змейкой". Удар с разбега по ка- 

тящемуся мячу. Остановка катящегося мяча. Передачи мяча в разных направлениях на большое 

расстояние. Технико-тактические действия в футболе при выполнении углового удара, при вбра- 

сывании мяча из-за боковой линии. Игра в футбол по правилам. Подвижные игры. Технические и 

тактические действия в игре. 

 
8 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления разви- 

тия физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное 

ориентированное), их цели и формы организации. Современные Олимпийские игры. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое раз- 

витие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура 

как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повыше- 

ния спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по кор- 

рекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному со- 

вершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. Простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, 

разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка в системе физического воспитания. Организация и проведение пеших ту- 

ристских походов. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение занятий физической культурой; Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий физической культурой. Составление плана самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответ- 

ствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблю- 

дения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физи- 

ческой подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкуль- 

тминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двига- 

тельных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражне- 

ний на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особен- 

ностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно- 

двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Техника кувырка вперед, 

назад в группировке. Лазанье по канату. Опорные прыжки, через гимнастического козла. Упраж- 

нения с предметами. Мост. Стойка на лопатках. Стойка на голове и руках толчком одной и махом 

другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с 

наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок 

на зад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с пово- 

ротом на 360° (юноши). Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 

3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Вольные упражнения: 

динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках 

высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений 

рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 

общеразвивающих упражнений (девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых упражнениях. Совершенствование техники высокого и низкого 

старта. 

Беговые и прыжковые упражнения. Спортивная ходьба. Бег на длинные и короткие ди- 

станции, эстафетный бег. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Метание малого 

мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. Подводящие упражнения. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одно- 

го хода на другой. Подъѐмы «полуѐлочкой», «ѐлочкой», «лесенкой». Спуски в основной и низкой 

стойке. Торможение и поворот упором. Торможение боковым соскальзыванием. Эстафеты на 

лыжах. Преодоление естественных препятствий на лыжах. Прохождение учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или обучающи- 

мися). Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 
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Баскетбол. Повороты на месте без мяча и с мячом. Техника передачи мяча одной рукой 

от плеча. Передачи мяча с отскоком о пол. Передачи мяча на месте и в движении. Броски c раз- 

личных расстояний. Ведение мяча, два-шага-бросок. Техника вырывания и выбивания мяча. Тех- 

ника перехвата мяча во время передачи, ведения. Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники игровых приемов. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Волейбол. Совершенствование техники ранее изученных приѐмов игры в волейбол: верх- 

няя передача мяча, нижняя передача мяча, прямой нападающий удар, блокирование мяча, верхняя 

прямая подача мяча. Игра в волейбол по правилам. Специальные упражнения волейболиста для 

развития физических качеств. 

Футбол. Техническая подготовка: техника удара по мячу, удар с разбега по катящемуся 

мячу, техника удара по мячу внутренней стороной стопы, удар подъемом. Ведение мяча с уско- 

рением по прямой, по кругу, змейкой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной сто- 

пы. Подводящие упражнения техники отбора мяча подкатом. Технико-тактические действия в 

защите и нападении. Комплекс упражнений для развития специальных физических качеств фут- 

болистов. Игра в футбол по правилам. 

 
9 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Ис- 

тория физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физиче- 

ской культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической куль- 

туры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физиче- 

ской и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных заня- 

тий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль- 

турой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 

этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую под- 

готовку и укрепление здоровья учащихся. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкуль- 

турно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразви- 

вающей направленностью», «Спортивно–оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью», «Упражнения культурно – этнической направленности». 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидно- 

сти туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требо- 

вания к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
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Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физи- 

ческой культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как си- 

стема тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с уче- 

том дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха 

и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального 

образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила 

оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного 

отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий физической культурой. Правила страховки и самостраховки. Профилак- 

тика травматизма. Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор марш- 

рута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка па- 

латки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Со- 

блюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, 

царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладной ориентированной подго- 

товкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по часто- 

те сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время за- 

нятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика утомления. Комплексы 

упражнений лечебной физкультуры. Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных фи- 

зических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из соб- 

ственной физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуаль- 

ных гимнастических и акробатических комбинаций. Упражнения специальной физической и тех- 

нической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на резуль- 

тат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся. Оздо- 

ровительная ходьба и бег. Метание малого мяча с места. Равномерный бег по дистанции. Прыжки 

с разбега в длину и высоту. Спортивные игры с элементами легкой атлетики. Прикладные упраж- 

нения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения 

на руках в висе, лазанья и перелезание. Основы организации проведения соревнований: правила 

соревнований, оборудование и инвентарь. 
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Лыжные гонки. Преодоление подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодо- 

ление спусков в низкой стойке, повороты, торможение. Прохождение тренировочных дистанций 

на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций 

(дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Совершенствование техники передвижения 

ранее освоенными лыжными ходами. Попеременно-двушажный ход. Бесшажный ход. Коньковый 

ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и 

бесшажного ходов. Прохождение учебной дистанции чередованием одновременных, поперемен- 

ных и бесшажного ходов. Основы организации проведения соревнований, правила судейства. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнени- 

ях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в усло- 

виях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической под- 

готовки. 

Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнени- 

ях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в усло- 

виях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической под- 

готовки. 

Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической подготов- 

ки. 
 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Тема 1. Личная безопасность в повседневной жизни 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти». Понятия «Основы безопасности жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни», «Природ- 

ные и техногенные чрезвычайные ситуации». Символическое изображение правил безопасности 

жизнедеятельности. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы 

помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и другие 

службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и 

районные службы обеспечения безопасности. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения по- 

жаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать при 

пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. 

Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся те- 

левизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства пожаротушения и правила 

пользования ими. 

Если в школе пожар. Ориентирование в школьных помещениях. Меры по предупрежде- 

нию пожаров, правила эвакуации при пожаре. Первая помощь при отравлении угарным газом и 

при ожогах. 
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Мой безопасный дом. Наводим в доме чистоту. Поддержание чистоты и порядка в доме, 

на рабочем месте. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию в доме (мыши, тарака- 

ны, клопы). Правила уборки квартиры и мытья посуды. 

Дела домашние: техника безопасности. Техника безопасности в доме. Безопасное элек- 

тричество и безопасный газ. Правила пользования электроприборами. Первая помощь при уши- 

бах, отравлении клеем, его парами, бытовым газом и при поражении электрическим током. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьных помещениях и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, во время передвижения по школе, в столо- 

вой. Безопасное общение. Первая помощь при подозрении на сотрясение мозга, ушибах и крово- 

течениях. Помощь заболевшему сверстнику. 

Правила поведения на игровой площадке. Подготовка к прогулке. Выбор одежды и 

обуви с учѐтом погоды и планируемых подвижных игр. Меры безопасности при пользовании ка- 

челями, игровым оборудованием на площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопас- 

ность при катании на санках и ледянках. Первая помощь при ушибах, вывихах и переломах. По- 

иск подростками «приключений»: оправдан ли риск 

Собака не всегда друг. Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с 

собакой. Первая помощь при укусе собаки. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли 

риск. 

Тема 2. Безопасность на дорогах и на транспорте 

Виды современного транспорта. Какие виды транспорта существуют: наземный и подзем- 

ный, воздушный, водный, космический. Наземный и подземный транспорт: рельсовый и безрель- 

совый. 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Школьная жизнь начинается с дороги. Пешехо- 

ды и пассажиры — участники дорожного движения. Дорожное движение в населѐнном пункте и 

за городом. 

Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и 

улицах. «Дорожные ловушки»: способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. «Дорожные 

ловушки»: способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пасса- 

жир. Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Тема 3. Опасные ситуации социального характера 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как спо- 

соб самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно делать, а че- 

го не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повыше- 

нию безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной 

ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы верну- 

лись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее из- 

бежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах 

криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков 

и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрос- 

лыми и подростками. Меры предосторожности. 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и 

причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в заложни- 
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ки. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения 

при захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Тема 4. Загрязнение среды обитания 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, 

разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправдан- 

ный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних 

условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия за- 

грязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической об- 

становки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. 

Накопление в почве вредных веществ. 

Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Моде- 

ли гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. Определе- 

ние размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», 

«наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования противогазом (но- 

шение, проверка, надевание, снятие). 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Тема 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие 

признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки за- 

крытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кро- 

вотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, капилляр- 

ное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотече- 

ния. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения 

индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, при- 

данием конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 

Организм человека и его безопасность. Функции разных систем органов тела. Почему 

нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной си- 

стемы. 

Питаемся правильно. Принципы рационального питания. Признаки отравления. Первая 

помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные несоблюдени- 

ем правил гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплексы упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. Закаливание. Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьюте- 

ром. 
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Безопасность в Интернете. Что нужно знать об интернет-мошенничестве. Как уберечь себя 

от инфекционных заболеваний. 

 
6 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Тема 1. Экстремальные ситуации в природных условиях 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти». Понятия «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и 

экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена климатогео- 

графических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицин- 

ской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их при- 

чины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного существования: потеря 

ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонасе- 

ленной местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на пове- 

дение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, природные, 

материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и спосо- 

бы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой 

психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты (внимание 

и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в 

опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как 

работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспи- 

тание воли. 

Умеете ли вы ориентироваться? Ориентирование на местности. Что такое ориентир. 

Ориентирование по компасу, солнцу и часам, Полярной звезде и местным признакам. Измерение 

расстояния на местности. 

Природа полна неожиданностей! Характеристика опасностей, которые могут встретиться 

во время прогулок на природе. Общие правила поведения во время. экскурсий в природу. Прави- 

ла поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой местности и 

др.). Опасные встречи (звери, насекомые, другие дикие животные). Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. 

Вода таит опасности. Правила поведения на водоѐмах. Выбор и оценка места для купания. 

Первая помощь при судороге, солнечном ударе, утоплении. Правила проведения сердечнолѐгоч- 

ной реанимации. Оценка состояния льда в холодное время года. Правила безопасного поведения 

на льду. Переправа через водные преграды 

Перед походом… Значение туризма в жизни человека. Туризм — способ укрепления 

здоровья и эмоционального благополучия человека. История туризма в мире и в нашей стране. 

Тематика и цели туризма. Общие правила организации туристского похода. 

Подготовка к походу: требования к снаряжению. Одежда и обувь для турпохода. Лич- 

ные вещи в походе. Особенности продуктов питания, которые берутся в поход. Виды рюкзаков. 
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Правила укладки рюкзака. Спальный мешок. Первая помощь при потѐртости, мозоли. Походная 

аптечка. 

В походе. Режим дня в однодневном и многодневном турпоходе. Сочетание передвижения 

и отдыха. Правила организации ночлега, отдыха, передвижения. Режим питания в турпоходе. 

Чрезвычайные и неожиданные ситуации в походе. Характеристика чрезвычайных и 

неожиданных ситуаций, их предвидение и ликвидация возможных причин. Первая помощь при 

болезнях, травмах. Полезные для туриста лекарственные растения. Предупреждение возможных 

случаев отравления грибами и ягодами. Меры безопасности при пользовании водой из природных 

водоѐмов. Первая помощь при отравлении грибами и получении ожогов. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требова- 

ния, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения вре- 

менного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. 

Выбор места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Со- 

блюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы разжигания и со- 

хранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов при- 

роды. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обез- 

зараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при 

отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких живот- 

ных. Основные правила рыбалки. 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международ- 

ной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

Тема 2. Дорожная безопасность 

Вводное занятие. Правила дорожного движения. Обязанности участников дорожного дви- 

жения. 

Правила движения транспортных средств и пешеходов по сигналам светофора и регули- 

ровщика. 

Тема 3. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о 

дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, трав- 

матизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие 

на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к 

смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местно- 

сти, Севера. 

Тема 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его 

заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как пользо- 

ваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в услови- 

ях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Пра- 

вила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению 

заложников. 
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Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Про- 

явление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного 

устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Тема 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Признаки попадания ино- 

родного тела в верхние дыхательные пути. Оказание первой помощи при попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пути. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обмо- 

рожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, 

вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и ока- 

зание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и 

др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность 

человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недо- 

статок их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их 

функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные источ- 

ники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим 

питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

 
7 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1 Личная безопасность в повседневной жизни 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Тема 2. Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классифика- 

ция. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Виды и характеристики природных 

чрезвычайных ситуаций. Правила безопасного поведения в таких ситуациях. Понятие об опасном 

природном явлении, стихийном бедствии. Опасные природные явления, характерные для нашей 

страны. 

Тема 3. Землетрясения 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Из истории 

землетрясений. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпи- 

центре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о маг- 

нитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Мер- 

калли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах 
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магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по 

снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяже- 

сти. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного 

поведения в случае попадания в завал. 

Тема 4. Вулканы 

Общее понятие о вулканах, меры по уменьшению потерь от извержений вулканов По- 

нятие о вулкане. Из истории извержений вулканов. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения 

вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при 

извержении. Палящие тучи. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки 

приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во 

время него. 

Тема 5. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Оползни. Сели (селевые потоки).Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и 

антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по мас- 

штабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней. Из истории селей. Поня- 

тие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места возникновения. 

Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и 

холодная зона селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Снежные лавины. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызываю- 

щие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их ха- 

рактеристика.Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и при- 

чины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факто- 

ры оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих яв- 

лений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опас- 

ных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, ополз- 

ня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны сти- 

хийного бедствия. 

Тема 6. Ураганы, бури, смерчи 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Из истории ураганов, бурь, смерчей. Шкала 

Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причи- 

ны их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропиче- 

ских циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов 

по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 

Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о 

смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату про- 

странства. 
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Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основ- 

ные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по сниже- 

нию потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Дей- 

ствия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие 

укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

Тема 7. Наводнения 

Виды наводнений. Из истории наводнений. Классификация наводнений по масштабу, по- 

вторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характе- 

ристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во время наводнений. Основные поражающие факторы наводнений и 

наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры 

по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном опо- 

вещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Пра- 

вила безопасного поведения после наводнения 

Тема 8. Цунами 

Причины и классификация цунами. Из истории цунами. Понятие о цунами. Классифика- 

ция цунами по причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Правила безопасного по- 

ведения при цунами. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. 

Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. 

Меры по уменьшению ущерба от цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цу- 

нами. Действия при попадании в волну цунами 

Тема 9. Природные пожары 

Причины природных пожаров и их классификация. Из истории лесных пожаров. По- 

нятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лес- 

ных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристи- 

ка. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поража- 

ющие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных 

пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожа- 

роопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его ту- 

шении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Тема 10. Безопасность личности, общества, государства 

Какие конфликты возникают в социуме. Что такое общество (социум). Понятие о кон- 

фликте. Мошенничество. Шантаж и угроза — социальные опасности. Буллинг. Ответственность 

за буллинг, насилие и травлю. Опасные молодѐжные увлечения. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Виды чрезвычайных ситуаций соци- 

ального характера. Понятие об экстремизме. Особо опасные чрезвычайные ситуации социального 

характера: вооружѐнные конфликты, террористические акты, массовые беспорядки. 
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Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации. Политическая, социальная и воспитательная функции государства. Роль 

государства и каждого гражданина в предупреждении социальных чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Тема 11. Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуаль- 

ный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на 

нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принци- 

пы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места перелома. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Умение 

сдерживать свои эмоции. Признаки стресса. Развитие волевых качеств. 

Социальное здоровье человека. Что определяет социальное здоровье человека. Умеем ли 

мы общаться. Учение — социально важная деятельность. Фанаты и поклонники. Чем опасен фа- 

натизм. 

Алкоголь наносит удары по организму. Причины возникновения вредных привычек. При 

каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вред алкоголя для организма подростка, его здоро- 

вья и самочувствия. Отрицательное влияние алкоголя на умственное развитие и успешность обу- 

чения школьника. Истоки традиционного отношения русского народа к злоупотреблению алкого- 

лем. 

Курение убивает. «Мода» на курение среди молодѐжи. Медицинские исследования о вреде 

табакокурения для растущего организма. Самовоспитание: противодействие желанию закурить. 

 
8 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Немного истории. Забота о здоровье 

человека в древности и в наши дни. Окружающая среда и безопасность. Что такое опасность, ви- 

ды опасностей. Какие знания и умения вы получите, изучая предмет «Основы безопасности жиз- 

недеятельности». Связь предмета с другими науками, его цели и задачи. 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопас- 

ности. Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. Средства пожа- 

ротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предме- 

тов бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и уксусной 

кислотой. 

Затопление жилища. Опасное электричество. Правила поведения при затоплении кварти- 

ры. Правила безопасного пользования электроприборами. Первая помощь при электротравмах. 

Разумная предосторожность. Выбор места для отдыха. Безопасное поведение на улицах 

населѐнного пункта. «Опасное» время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении 
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Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при вы- 

боре занятий и развлечений 

Тема 2. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьѐзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми расте- 

ниями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов Первая помощь при 

отравлении грибами. 

Неожиданные встречи в лесу. Если гроза застала вас в лесу. Встреча в лесу с дикими 

животными. Если в лесу застала гроза. 

Водоѐм зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоѐме. Как по- 

мочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лѐгочной реанимации. Первая помощь 

при обморожении 

Тема 3. Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 

безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. Нарушение Правил дорожного движения — основная причина возникновения 

опасных ситуаций. Правила поведения велосипедистов и других участников дорожного движе- 

ния. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных про- 

исшествиях. Первая помощь при кровотечении 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне по- 

езда 

Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту самолѐта или другие 

чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 

Опасные игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная от- 

ветственность за террористическую деятельность 

Тема 4. Производственные аварии и катастрофы 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Понятие об аварии, производственной и транс- 

портной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причины и виды таких си- 

туаций. Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веще- 

стве, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, 

городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической 

опасности. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опас- 

ных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила дви- 

жения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны зараже- 

ния. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 
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Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов ра- 

диоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их ха- 

рактеристика. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающи- 

ми вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об 

аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убе- 

жища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Ком- 

плекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивиду- 

альной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов пита- 

ния. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопас- 

ного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 5. Здоровый образ жизни 

Зависит ли здоровье от образа жизни. Что такое здоровье? Физическое здоровье, условия 

его укрепления и сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и 

здоровье человека. Условия сохранения здоровья 

Физическое здоровье человека. Факторы, определяющие физическое здоровье человека. 

Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из способов тренировки организма. Пра- 

вила гигиены 

Правильное питание. Что такое правильное питание. Зависит ли здоровье от питания. Жи- 

ры, белки и углеводы. 

Питаемся правильно. Экология питания. Продукты питания как экологический фактор. О 

чѐм может рассказать этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Плани- 

рование своей жизнедеятельности. Воздействие шума на организм человека. Правила общения с 

компьютером. Информационная безопасность 

Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности 

для социального здоровья. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей обще- 

ства и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий социального здоровья 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное здоровье. 

Правила ухода за своим телом. 

Семья и здоровье детей. Социальные (общественные) институты и организации, участву- 

ющие в охране жизни и здоровья граждан. 

 
9 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1. Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и субъек- 

тивные трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. Виды опасно- 

стей в походе 
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Движение по туристскому маршруту. Движение по маршруту, график движения. Правила 

безопасного преодоления естественных препятствий 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требова- 

ния, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения вре- 

менного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. 

Правила разведения костра. Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назна- 

чение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Сигналы бедствия. Основные сигналы бедствия потерявшегося туриста. Организация по- 

иска пропавшего туриста. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туриз- 

ма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. 

Узлы в туристском походе. Требования к узлам, виды узлов. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Основные понятия чрезвычайных ситуа- 

ций. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. Система опове- 

щения в чрезвычайных ситуациях, общие правила при эвакуации 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространѐнных и 

опасных чрезвычайных ситуаций: природных, геофизических, биологических. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Из истории 

землетрясений. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпи- 

центре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о маг- 

нитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Мер- 

калли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах 

магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по 

снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяже- 

сти. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Из истории извержений вулканов. Сейсмо- 

активные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере. Раз- 

личные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 

извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасно- 

го воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове- 

щении об извержении вулкана и во время него. 

Сели (селевые потоки). Оползни. Обвалы. Понятие о селе. Понятие об оползне. Понятие 

об обвале Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней, селей, об- 

валов. Как вести себя при угрозе оползня, селя, обвала. Как избежать или уменьшить опасность 

селя, оползня, обвала. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, 

места и причины их возникновения. Как уберечься от лавины. 
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Ураган, буря, смерч. Определения ураган, буря, смерч. Как действовать во время урагана, 

бури, смерча. 

Цунами. Что такое цунами. Предвестники цунами. Меры предосторожности при цунами. 

Что делать во время цунами. 

Наводнения. Определение наводнения. Виды наводнений по причинам возникновения и их 

характеристика. Эвакуация перед наводнением. Действия при наводнении. 

Природные пожары. Виды природных пожаров. Причины лесного пожара. Правила без- 

опасного разведения костров. Действия при лесном пожаре. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопас- 

ность Российской Федерации 

Тема 3. Экстремизм и терроризм. 

Экстремизм. Что такое экстремизм. Крайние проявления экстремизма. История проявления 

экстремизма. 

Терроризм. Что такое терроризм. Проявление терроризма. История терроризма. Как сни- 

зить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. 

Взрывы в жилых домах – теракты. История. Поведение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме. Как вести себя после взрыва в жилом доме. Эвакуация из разрушенного 

взрывом дома. 

Тема 4. Национальная безопасность Российской Федерации 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Основные по- 

нятия. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения 

угрозы теракта. 

Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 

Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 5. Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние куре- 

ния на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Их влияние на организм человека. Распад 

личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, 

и их негативное влияние на здоровье человека. 
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 Рабочая программа воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно- 

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществ- 

ления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та- 

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за- 

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива- 

ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в сво- 

ей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полно- 

ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовы- 

ражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими- 

стичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично- 

стям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следую- 

щих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и событий, п 

оддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в шко 

льном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать акт 

ивное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным прог 

раммам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитатель 

ные возможности; 
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– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

– развивать и поддерживать принципы соуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедин 

ений и организаций; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, н 

аправленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

– организовывать профориентационную работу со школьниками; 

– организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освое 

ния ими новых видов социально значимой деятельности; 

– организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потен 

циал; 

– организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитател 

ьный потенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно 

сти. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

– Классное руководство и наставничество; 

– Школьный урок; 

– Курсы внеурочной деятельности; 

– Работа с родителями; 

– Самоуправление; 

– Профориентация. 

Вариативные модули: 

– Ключевые общешкольные дела; 

– Детские общественные объединения; 

– Проектная деятельность; 

– Центр семейного воспитания; 

– Профилактика преступлений и нарушений. 

 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются приложени- 

ем к ООП ООО (№ 50 и № 48 соответственно). 
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Комплексная программа профориентационной направленности 

Профориентационная работа занимает важное место в воспитательной деятельности 

школы, так как она связывает систему образования с экономической системой, потребности 

обучающихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпуск- 

ник школы нашел более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного произ- водства, на 

котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего 

труда. 

Основные принципы 

активизации и развития профориентационной работы 

 

– принцип сознательности в выборе профессии учащимися, стремление не только удовлетво- 

рить личностные потребности в трудовой деятельности, но и нужды общества; 

– связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой; 

– принцип систематичности и преемственности в профориентации; 

– принцип взаимосвязи школы, семьи, учреждений дошкольного, дополнительного образова- 

ния, высших и средних учебных заведений в профориентации обучающихся; 

– принцип оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм профори- 

ентационной работы с обучащюимися и их родителями, использование как традиционных, так 

и инновационных форм работы; 

– принцип индивидуализации, ориентированный на учет задатков и возможностей каждого 

обучающегося в процессе его воспитания и социализации. 

– принцип ориентации на обновление методов обучения, использование эффективных обра- 

зовательных технологий, использование диалоговых форм общения преподавателей с ученика- 

ми и обучающихся между собой, повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей 

учебной деятельности, использование в образовательном процессе проектной деятельности 

обучающихся. 

Цель программы: Создание системы профориентационной работы с обучающимися, 

способствующей формированию у детей и подростков профессионального самоопределения, 

обоснованного выбора профессии в соответствии с желаниями, способностями, индивидуаль- 

ными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации 

в городе. 

Задачи программы. 

1. Организовать работу по созданию системы профориентации обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить реализацию в образовательной деятельности школы основных 

направлений профессиональной ориентации для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непремен- 

ного условия экономического и социального бытия человека. 

3. Сформировать у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом опре- 

деления и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности. 

4. Совершенствовать разработанные формы и методы социального партнерства 

учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопре- 

деления детей, подростков и молодѐжи через организацию профессиональных проб и социаль- 

ных практик. 
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 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным государ- 

ственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учет их образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья при получении основного общего образования является разделом Основной образова- 

тельной программы основного общего образования (ООП ООО) МБОУ СОШ с.Джалинда и раз- 

работана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к содержанию данного раздела. Требова- 

ния ФГОС ООО к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени основного общего образования, включая образовательные потребно- 

сти обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

ступени общего образования для дальнейшего развития обучающихся. Программа коррекцион- 

ной работы ООП ООО МБОУ СОШ с.Джалинда составлена с ориентацией на аналогичный 

раздел Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы ООП ООО МБОУ СОШ с.Джалинда преемственна с 

Программой коррекционной работы Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с.Джалинда (ООП НОО) и обеспечивает дальнейшую социальную 

адаптацию и интеграцию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе школы на следующей ступени образования. 

В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых 

даѐтся в строгом соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое ли- 

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден- 

ные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (Статья 2). 

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государ- 

ственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и ор- 

ганами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дискри- 

минации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной по- 

мощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие по- 

лучению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социаль- 

ному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (Статья 5). 

Цель программы: осуществление в школе комплексного индивидуально ориенти- 

рованного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса образования обуча- 

ющихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адап- 

тации личности ребенка. 
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Задачи программы: 

1. Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на ступени 

основного общего образования. 

2. Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для 

обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико- 

педагогической комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности 

нарушений развития ребѐнка. 

3. Разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных про- 

грамм (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с реко- 

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогом–психологом в индиви- 

дуальной или групповой форме для обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в специали- 

зированной помощи. 

5. Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образования раз- 

личной направленности в соответствии с их актуальными возможностями и потреб- 

ностями. 

6. Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для обес- 

печения оптимальной адаптации в реальных условиях социума. 

7. Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ в различных сфе- 

рах деятельности. 

8. Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного межличностного 

общения со сверстниками и взрослыми людьми. Реализация комплексной системы ме- 

роприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ОВЗ. 

9. Осуществление консультативной, методической, социальной помощи родителям или 

законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, 

воспитания и социализации детей. 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребѐнка и рекомендательного характера 

оказания помощи. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, ис- 

пытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии 

и социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной форме их родите- 

лей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций Территориальной областной психолого- 

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения;

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследова- 

ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований;

 присутствовать при обследовании детей специалистами Территориальной областной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое  мнение  относи-
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тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При этом 

отказ родителей (законных представителей) выполнять рекомендации ПМПК в рамках обра- 

зовательной организации МБОУ СОШ с.Джалинда (при их наличии) оформляется в 

письменной форме. 

Педагоги МБОУ СОШ с.Джалинда обязаны учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необхо- 

димые для получения образования обучающимися с ОВЗ, взаимодействовать при необхо- 

димости с медицинскими организациями. Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обу- 

чение по адаптированной индивидуальной основной общеобразовательной программе толь- 

ко с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций Терри- 

ториальной областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Образование обучающихся с ОВЗ на ступени основного общего образования в МБОУ 

СОШ с.Джалинда осуществляется в общеобразовательных классах совместно с другими обу- 

чающимися или в индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и с согласия роди- 

телей (законных представителей). В целях обеспечения реализации права на образование 

образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную индивиду- 

альную основную образовательную программу будут оцениваться в соответствии со спе- 

циальными федеральными государственными образовательными стандартами. 

2. Принцип преемственности между программами коррекционной работы на 

ступени начального общего образования и основного общего образования, заключаю- 

щийся в единстве методологического подхода к проблеме психолого-педагогического со- 

провождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений, методов и методик оказания 

коррекционной помощи педагогов-специалистов. Кроме того данный принцип обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на 

этапе перехода с начальной на среднюю ступень образования. 

Данная программа взаимосвязана с другими разделами ООП ООО МБОУ СОШ 

с.Джалинда, что создаѐт общий преемственный подход к формированию у обучающихся с ОВЗ 

универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и личностных результатов 

образования, соиальной адаптации и профориентации. 

3. Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диа- 

гностики, коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического просвеще- 

ния и экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой специалистов со- 

провождения образования обучающегося с ОВЗ (педагог-психолог, медицинский работник и 

педагогические работники). Данный принцип обеспечивает многоуровневый комплексный 

подход, а также взаимодействие специалистов в решении проблем образования ребенка с 

ОВЗ. 

4. Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психо- 

лого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода 

обучения на ступени основного общего образования. Прекращение коррекционной работы 

наступает в случае наступления преодоления проблемы обучающегося с ОВЗ в освоении ООП 

ООО или в случае письменного отказа родителей (законных представителей) обучающегося 

от коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения в МБОУ СОШ 

с.Джалинда. 

5. Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориентирован- 

ных специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имею- 

щихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае необходимости в соот- 
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ветствии с индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе осуществления кор- 

рекционной работы. 

 
Условия для реализации 

программы коррекционной работы ООП ООО 

Нормативно-правовые условия: 

 нормативно-правовая база МБОУ СОШ с.Джалинда (локальные акты):

 наличие в Уставе пункта об организации работы с детьми с ОВЗ;

 программа коррекционной работы как обязательный раздел ООП ООО;

 договор об оказании услуг с Территориальной областной психолого-медико- 

педагогической комиссией;

 договоры с медицинскими учреждениями, службами социальной защиты, досуговыми и 

общественными организациями;

 договор с родителями (законными представителями) как заказчиками государственной 

услуги на образование обучающегося с ОВЗ или инвалидностью.

Кадровые условия: 

 Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.

 Обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квали- 

фикации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов об- 

разования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Научно-методические условия: 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ;

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария.

 использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот- 

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Материально-технические условия: 

Использование имеющейся материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап- 

тивную и коррекционно-развивающую среды школы. 

 
Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных меро- 

приятий в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения уча- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья по блокам включает: 

1. психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом 

МБОУ СОШ с.Джалинда); 

2. медицинское сопровождение (осуществляется медицинским работником ФАП и 

специалистами медицинских учреждений города и области, наблюдающих ребенка); 

3. педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 
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Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя следующие направления 

коррекционной работы: 

1. Диагностическая работа. 

 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования. 

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицин- 

ской карты по выявлению: 

 мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);

 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического 

и невербального мышления, особенностей речевого развития);

 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения);

 анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функцио- 

нальных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная 

группа).

 Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адап- 

тации к обучению на средней ступени общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с родителя- 

ми о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных универсаль- 

ных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и общения в 5 

классе. 

 Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

 произвольности внимания и памяти;

 вербально-логического и невербального мышления;

 графо-моторных навыков и координации движений;

 речевого развития;

 сформированности универсальных учебных действий;

 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.

 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентацион- 

ных интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на вы- 

явление: 

 профориентационных предпочтений, умений, склонностей;

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей;

 уровня притязаний и мотивации.

 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к пере- 

ходу на старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости). 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

 уровня развития произвольности внимания и памяти;

 различных видов и операций мышления;

 уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы;

 особенностей коммуникативной и поведенческой сферы;
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 уровня развития учебно-познавательной мотивации;

 уровня тревожности;

 индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, инте- 

ресов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана 

на старшей ступени общего образования.

2. Коррекционно-развивающую работу: 

Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия 

с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

 развитие произвольности внимания и памяти;

 развитие различных видов и операций мышления;

 развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся;

 формирование адекватной устойчивой положительной самооценки, позитивного пред- 

ставления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях и 

возможных профессиональных сферах самореализации;

 развитие универсальных учебных действий;

 формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами.

3. Консультирование: 

Содержание: 

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья (по запросу);

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу) об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро- 

вья;

 консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике разви- 

тия обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы;

 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;

 индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и профориента- 

ции).

4. Психологическое просвещение и профилактика: 

Содержание: 

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгруппо- 

вое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ);

 выступления на заседаниях методических кафедр учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ.

5. Экспертно-методическую деятельность: 

Содержание: 

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально- 

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе про- 

водимой диагностики;

 корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе 

проведенного анализа;
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 выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучаю- 

щимися с ОВЗ;

 выполнение рекомендаций Территориальной областной ПМПК по организации работы с 

обучающимися, имеющими ОВЗ;

 составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 

индивидуальной образовательной программы.

 
План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Направление работы Мероприятие Форма проведе- 

ния 

Сроки и регуляр- 

ность проведения 

Диагностическая ра- 

бота 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению 

на средней ступени обще- 

го образования; 

индивидуально сентябрь-октябрь 

в 5-х классах еже- 

годно 

комплексная психодиа- 

гностика уровня адапта- 

ции к обучению на сред- 

ней ступени общего обра- 

зования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 

5 классах 

диагностику динамики и 

результативности кор- 

рекционно-развивающей 

работы педагога- 

психолога с обучающим- 

ся, имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение учебного 

года ежегодно или 

по мере необходи- 

мости 

психолого-педагогическую 

диагностику профориен- 

тационных интересов, 

склонностей и возмож- 

ностей 

индивидуально в течение учебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 

психолого-педагогическую 

диагностику готовности 

к переходу на старшую 

ступень общего образо- 

вания (в случае наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года в 9 классах 

Коррекционно- 

развивающая работа 

коррекционно- 

развивающие занятия 

индивидуальная 

и (или) групповая 

в течение учебного 

года в 5-9 классах, 

периодичность за- 

нятий в соответ- 

ствии с рекомен- 

дациями ПМПК 

Консультирование консультации для роди- 

телей учащихся с  огра- 

индивидуальная 

и (или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 
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 ниченными возможно- 

стями здоровья 

 ежегодному плану 

и по мере необхо- 

димости консультирование класс- 

ных руководителей и пе- 

дагогов 

индивидуальная 

и (или) групповая 

консультации по итогам 

проводимых диагности- 

ческих исследований и 

динамике развития обу- 

чающихся в ходе коррек- 

ционно-развивающей ра- 

боты 

индивидуальная 

и (или) групповая 

Психологическое про- 

свещение и профи- 

лактика 

выступления на роди- 

тельских собраниях в 

классах, где обучаются 

дети с ОВЗ (подгруппо- 

вое консультирование 

родителей по динамике 

развития и обучения де- 

тей с ОВЗ) 

групповая по плану работы 

педагога-психолога 

ежегодно 

выступления на заседа- 

ниях методических ка- 

федр учителей и педаго- 

гических советах гимна- 

зии по актуальным про- 

блемам образования обу- 

чающихся с ОВЗ 

Экспертно- 

методическая дея- 

тельность 

выявление, анализ дина- 

мики развития обучаю- 

щихся 

индивидуально по мере необходи- 

мости в течение 

учебного года 

ежегодно разработка раздела пси- 

хологической коррекции в 

адаптированной индиви- 

дуальной образователь- 

ной программе 

корректировка планиро- 

вания коррекционно- 

развивающей работы 

 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы: 

1. Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление 

запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление 

медицинского представления на ПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной про- 
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граммы реабилитации (ИПР) родителями (законными представителями) для ознакомления ра- 

ботникам школы. 

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по ито- 

гам ежегодной диспансеризации и ИПР. 

Содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) дру- 

гих специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про- 

ведения 

обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ПМПК 

индивидуальная при поступлении обучающе- 

гося с ОВЗ в школу, затем в 

период обучения (по мере 

необходимости, но не реже 

1 раза в учебном году) 

анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации 

и ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная согласно графику диспансе- 

ризации  

динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач- 

специалист 

 
Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной об- 

разовательной программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающего- 

ся с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных 

работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выяв- 

ленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 

Территориальной областной ПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах школы, в разработке и 

реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 
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Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (закон- 

ными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе 

обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про- 

ведения 

наблюдение динамики осво- 

ения ребенком учебной дея- 

тельности (ООП ООО) 

индивидуальная или группо- 

вая 

регулярно в течение учебно- 

го года по учебным четвер- 

тям 

оказание индивидуально 

ориентированной коррекци- 

онной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека 

регулярно в течение учебно- 

го года, а также согласно 

АИОП 

экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающих- 

ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса школы 

зии осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявле- 

ния их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможно- 

стями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

 организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с 

ОВЗ от их родителей (законных представителей), Территориальной областной психолого- 

медико-педагогической комиссии (если ребѐнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ 

заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей). 

 анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

 принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработ- 

ка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицин- 

ской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов 

(педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития 

(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 
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внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 

анализом и обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью внесе- 

ния необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учеб- 

ный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей, отнесение учащихся к определѐнной категории детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 «Характерные 

особенности развития и рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с ОВЗ» Про- 

граммы коррекционной работы ООП НОО); оценка образовательной среды на предмет соот- 

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы МБОУ СОШ с.Джалинда. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

процессе школы также включает в себя следующие этапы деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

3. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, коор- 

динации коррекционной работы являются информационно-просветительская, консульта- 

тивная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами образовательной дея- 

тельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего- 

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи- 

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости 

знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен- 

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- 

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; спо- 

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, ре- 

гулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

 организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей;
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 разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.

 разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому 

(при наличии справки ВКК).

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и выбран- 

ных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по- 

требностям ребѐнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление коррек- 

ционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректи- 

ровка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы 

является разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формули- 

руются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 

 личностные;

 регулятивные;

 коммуникативные;

 познавательные.

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные резуль- 

таты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррек- 

ционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является зада- 

чей коррекционной работы. 

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД 

формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что описы- 

ваемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную регуляр- 

ную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируе- 

мые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщѐнном виде, вследствие 

чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей име- 

ющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объѐме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и позна- 

вательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной по- 

мощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги- 

специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему об- 

щих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

 
Планируемые личностные результаты 
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Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможно- 

стей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в дет- 

ских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом конкрет- 

ной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения;

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выпол- 

нения, задаваемых педагогом;

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).

 
Планируемые регулятивные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с пла- 

нируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать спосо- 

бы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации;

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при вы- 

полнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения;

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучеб- 

ной деятельности;

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности са- 

мостоятельно или под руководством педагога; прогнозировать и контролировать временные 

рамки выполнения учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью 

педагога;

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.

 
Планируемые коммуникативные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 
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 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации по- 

средством учѐта интересов сторон и поиска компромисса;

 аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством пе- 

дагога;

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области ис- 

пользования информационно-коммуникационных технологий;

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной дея- 

тельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществле- 

ния и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на ин- 

дивидуально доступном уровне.

 
Планируемые познавательные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для класси- 

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 

использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения;

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руко- 

водством учителя;

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл вы- 

ражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога.

 
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи в 

сфере жизненной компетенции для всех категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих первый вариант ФГОС. 

Эти направления образуют структуру Программы коррекционной работы: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию со
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взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

 овладение навыками коммуникации;

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организа- 

ции;

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе- 

мы ценностей и социальных ролей;

 специальная поддержка освоения основной образовательной Программы.

 
Требования к результатам освоения обучающимися с ОВЗ 

жизненно значимых компетенций 

№ 
п/п 

Жизненно значимые компетен- 
ции 

Требования к результатам 

1. Развитие адекватных пред- 

ставлений о собственных воз- 

можностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способно- 

сти вступать в коммуникацию 

со взрослыми по 

вопросам медицинского сопро- 

вождения и созданию специ- 

альных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя. 

 Умение пользоваться личными адаптив- 

ными средствами в разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в жизне- 
обеспечении – это нормально, и 

 необходимо. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно опи- 

сать возникшую проблему, иметь 

 достаточный запас фраз и определений. 

 Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) необ- 

ходимость связаться с семьей. 

 Умение обратиться к взрослым при за- 
труднениях в учебном процессе, сформулиро- 
вать запрос о специальной помощи 

2. Овладение социально- 

бытовыми умениями, использу- 

емыми в повседневной жизни 

 Стремление к самостоятельности и неза- 
висимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

 Овладение навыками самообслуживания 
дома и в школе. 

 Умение включаться в разнообразные по- 

вседневные дела. 

 Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

 Представления об устройстве школьной 

жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

 Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

 Готовность включаться в разнообразные 
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  повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. 

 Стремление порадовать близких. 

 Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

3. Овладение навыками коммуни- 

кации 
 Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недо- 

вольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию 
от собеседника. 

 Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых ре- 

бѐнок может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели. 

 Умение передать свои впечатления, сооб- 
ражения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой лич- 

ный опыт жизненный опыт других людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

4. Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно- 

пространственной организации 

 Адекватность бытового поведения ребѐн- 

ка с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

 Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характе- 

ром данной ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и раз- 

нообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двор, дача, лес, парк, речка, город- 

ские и загородные достопримечательности и 

др. 

 Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

 Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

 Умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь при- 

родного порядка и уклада собственной жизни 
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  в семье и в школе, вести себя в быту сообраз- 

но этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязь обще- 

ственного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

 Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в сов- 

местную со взрослым исследовательскую де- 

ятельность 

5. Осмысление своего социального 

окружения и освоение соот- 

ветствующих возрасту систе- 

мы ценностей и социальных 

ролей 

 Умение адекватно использовать приня- 

тые в окружении ребѐнка социальные ритуа- 
лы. 

 Умение корректно выразить свои чув- 

ства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

 Знание правил поведения в разных соци- 

альных ситуациях с людьми разного статуса. 

 Умение проявлять инициативу, кор- 
ректно устанавливать и ограничивать кон- 

такт. 

 Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи. 

 Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации со- 
циального контакта. 

 Расширение круга освоенных социальных 

контактов 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности, формы промежуточной ат- 

тестации (ст. 2 закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»). 

Учебный план МБОУ СОШ с.Джалинда (далее - Учебный план), реализующий основное 

общее образование, а также обеспечивающий дополнительную (углубленную) подготовку обу- 

чающихся по предметам гуманитарного профиля, определяет рамки отбора содержания основ- 

ного общего образования, разработки требований к организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации ООП ООО. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся (недельный и годовой); 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, и время, отводи- мое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учеб- ным годам. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред- 

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы  духовно-нравственной  куль- 

туры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Биология 

Химия 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы Физическая культура 
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безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В 5 классе реализуется учебный предмет «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» в объеме 1 час в неделю . 

Для сохранения преемственности в изучении учебных предметов в начальной и средней 

школе, в 5-9 классах изучаются «Информатика» (с 5 по 11 класс), «Основы безопасности жиз- 

недеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде- 

ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обуча- 

ющихся, их родителей (законных представителей), школы, ее учредителя. 

Учебный планприлагается 

 

Количество учебных занятий за 5 лет освоения ООП ООО составляет 5830 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС ООО, при этом обязательная часть составляет 5660 часов, а 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений – 170 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, пери- 

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю- 

щихся» и в сроки определенные Календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Учебный план на текущий учебный год является Приложением к ООП ООО. 

 
 Календарный учебный график 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график должен определять че- 

редование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебно- 

го года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттеста- 

ций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО опреде- 

ляет следующие позиции: 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 

Дата окончания учебного года – 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть». 

Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4. 

Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года - не менее 25 календарных дней; 

- в летний период - не менее 13 недель. 

Обучение в 5-9 классах школе ведется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Итоговая аттестация по предметам, изучение которых заканчивается в 5-8 классах, прово- 

дится в последнюю неделю IV четверти соответствующего класса, но не позднее 26 мая. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в течение одной недели и оканчивается не 

позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министер- 

ством образования и науки Российской Федерации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением  к ООП 

ООО. 
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 Соотношение обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятель- 

ности. Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образова- 

ния составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 
Класс 

 

 
Всего по 

УП 

Обязательная часть 

ООП ООО 

Часть ООП ООО, формируемая участни- 

ками образовательных отношений 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

(количество ча- 

сов по плану 

внеурочной 

деятельности) 

Обязательная часть 

учебного плана 

Часть учебного плана, 

формируемая участни- 

ками образовательных 

отношений 

5 1088 968 120 244 

6 1122 1020 102 244 

7 1190 1122 68 244 

8 1224 1190 34 244 

9 1224 1190 34 244 

Всего на 

реализацию 

ООП - 

7050ч 

Количество 

учебных 

занятий 

5830 

5660 
170 1220 

1390 

70% 30% 

 
 План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности (далее – ВУД) реализует модель, построенную на основе 

базовой организационной модели и интегрирует элементы основных типов организационных 

моделей внеурочной деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, «школы 

полного дня», инновационно-образовательной. 

ВУД в 5-9 классах школы реализуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное (далее - СО), 

- духовно-нравственное (далее - ДН), 

- социальное (далее - С), 

- общеинтеллектуальное (далее - ОИ), 

- общекультурное (далее - ОК). 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родите- 

лей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, объединения, 

студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон- 

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т.д. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в школы учитываются 
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традиции и опыт школы в организации внеклассной и внеурочной работы, в реализации про- 

грамм дополнительного образования детей. 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, пат- 

риотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и способности к 

взаимодействию в поликультурной и инокультурной среде посредством проведения культурно- 

массовой и просветительской работы военно-патриотической направленности в план внеуроч- 

ной деятельности включены различные мероприятия по формированию основ антитеррористи- 

ческой идеологии. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной дея- 

тельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

План ВУД реализуется педагогами школы (учителями-предметниками, классными ру- 

ководителями, педагогами дополнительного образования, ЗДВВР, педагогом-библиотекарем, 

педагогом-психологом). Для реализации Плана организации ВУД используются учебные 

кабинеты, компьютерный класса, библиотека, музей, кабинет РДШ, спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка. 

В первые три дня учебного года для обучающихся и их родителей (законных представи- 

телей) традиционно проводится «Ярмарка увлечений», которая позволяет определиться с 

выбором индивидуальной образовательной траектории в условиях внеурочной деятельности. 

Классные руководители, другие педагоги обязаны помочь обучающимся осуществить выбор. В 

дальнейшем, в соответствии со своим выбором, обучающиеся занимаются по программам в 

течение всего учебного года. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год является Приложением №  к 

ООП ООО. 

 
Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Система условий реализации ООП ООО включает: 

- кадровые условия реализации требований к результатам освоения ООП ООО; 

- финансовые условия реализации требований к результатам освоения ООП ООО; 

- материально-технические условия реализации требований к результатам освоения ООП 

ООО. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учре- 

ждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 
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- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

В школе  созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации со- 

временного образовательного процесса: 

- обучение организовано в одну смену; 

- возможно деление классов на группы на занятиях по учебным предметам «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий), «Информатика», «Технология»; 

- созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, информационно- 

аналитическая службы; 

- используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, 

прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений 

учащихся. 



434  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ с.Джалинда базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком- 

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 

ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отно- 

шений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови- 

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 

для реализации ООП ООО; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта- 

пов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 Описание имеющихся кадровых условий 

Для реализации ООП ООО на 100% укомплектована квалифицированными кадрами. 

ООП ООО реализуют: 1 директор, 12 учителей, из них : 2 и.о. заместителя директора, 1 

педагог- психолог, 1 педагог-библиотекарь, 3 педагога дополнительного обра- зования. 

Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым должностям соответ- 

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также первой 

категории.  

Все работники школы, участвующие в реализации ООП ООО, прошли повышение 

квалификации . 7 работников (70%), реализующих ООП ООО, имеют стаж педагогической 

работы более 20 лет, 1 чел. – до 10 лет. При этом средний возрастной ценз педагогов - 50 лет, 

что свидетельствует о профессиональной зрелости коллектива и его стабильности. 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 100% учителей 

имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых 

предметов. Директор прошле профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». 

В школе создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), 

овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ.  
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Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. В школе создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в 

профессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц происходит распреде- 

ление стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности 

работы педагога. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению обновленных 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе ежегодно 

составляется план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные 

направления развития, виды деятельности, темы и формы методической работы педагогов. 

 
Описание имеющихся финансовых условий 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен- 

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образова- 

ния. Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании обра- 

зовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне- 

ния). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно- 

го и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осу- 

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра- 

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расче- 

те на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основ- 

ного общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, наглядных по- 

собий; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде- 

ляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче- 

ния, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи- 

тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель- 

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ- 

ных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюд- 

жетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальны- 

ми общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реали- 

зующих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная орга- 

низация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в рас- 

чете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на ре- 

гиональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо- 

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет- 

ных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной пла- 

ты педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государствен- 

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
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плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположе- 

ны общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организа- 

ций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ- 

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответ- 

ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным ак- 

том образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работников 

образовательной организации» 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а так- 

же работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы ос- 

новного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образова- 

тельной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партне- 

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль- 

ных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор- 

тивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают ре- 

ализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ вне- 

урочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной программы в соответ- 

ствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (п. 10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образова- 

тельной программы основного общего образования определяет нормативные затраты муници- 

пального образования город Нижний Тагил связанных с оказанием муниципальными органи- 

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реали- 

зации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (п. 10, ст. 2). 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
 Описание имеющихся материально-технических условий 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

Реализация ООП ООО в школе осуществляется в основном 2-этажном здании. 

Помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность здания основной 

школы – 192 места. 

В основном здании для реализации ООП ООО оборудованы 12 учебных кабинета, из 

них: 1 кабинет русского языка, 1 кабинет английского языка, 1 кабинет математики, 1 кабинет 

информатики, физики, химии (с лаборантской), 1 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет 

географии- биологии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет обслуживающего труда (с лаборантской), 1 

кабинет технического труда (с лаборантской), 1 кабинет эстетики (музыки, изобразительного 

искусства). Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно- вспомогательным материалом и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей ООП ООО, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации. 

В школе имеются спортивный зал.Для организации образовательного процесса 

оборудованы библиотека, кабинет воспитательной работы. 

На территории имеются 1 спортивный комплекс, включающие в себя 2баскетбольную, 

волейбольную, многофункциональную площадки, уличные тренажеры, зону для метания мяча, 

прыжковую зону, элементы полосы препятствий. На территории школы есть пришкольный 

участок. 

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за 

счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью.Учебная 

мебель промаркирована в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах 

выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий. В каждом кабинете сформирован 

и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО оборудованы 

столовая , гардероб, санузлы. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  школы обеспе- 

чивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоя- 

тельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе- 

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо- 

рудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме- 

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро- 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду- 

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни- 

кационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, гли- 

на; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче- 

ски ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологи- 

ческой культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об- 

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла- 

нов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради- 

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей об- 

разовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организа- 

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирова- 

ния ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета (че- 

рез выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и художествен- 

ной литературе; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю- 

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,  

- выпуска школьных печатных изданий,  

- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными ра- 

бочими местами 

Имеются в наличии на 50% 

2 Помещения для занятий проектной исследова- 

тельской деятельностью 

Имеются в наличии на 50% 

3 Помещения для занятий моделированием и тех- 

ническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в ка- 

бинете технологии (технический 

труд) 

 

4 Помещения для занятий музыкой, изобрази- 

тельным искусством 

Имеются, занятия проводятся в ка- 

бинете эстетики 

5 Помещения для занятия хореографией Имеется спортивный 

зал 

6 Лингафонный кабинет Не имеется 

7 Необходимые для реализации внеурочной дея- 

тельности кабинеты и мастерские 

Имеются в наличии 

8 Кабинет педагога-психолога Не Имеется в наличии 

9 Библиотека, читальный зал, медиатека Имеются только библиотека 

10 Актовый зал  Не имеется 

11 Спортивный зал Имеется  

12 Спортивная площадка Имеется (включает в себя: футболь- 

ное поле, волейбольную, баскет- 

больную, многофункциональную 

площадки, прыжковую яму, беговые 

дорожки,  зону  для  метания  мяча, 

элементы полосы препятствий) 

13 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая  

14 Помещение для хранения и приготовления пи- 

щи 

Имеется, обеспечение технологиче- 

ским оборудованием 100% 

15 Помещение медицинского назначения Не имеется, обслуживание ФАП 
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17 Административные помещения: 

- кабинет директора 

-учительская 

Имеется 

18 Раздевалка Имеется 

19 Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требовани- 

ям СаНПин 

20 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеется 

21 Автогородок Имеется (за территорией) 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения. Водоснабжение- привозная 
вода. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовы- 

вать ООП ООО. 

 
Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования предметных 

областей и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО 

и СаНПин 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных 

носителях) 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носите- 

ле), инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного пове- 

дения обучающихся в учебном кабинете, график работы 

кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебе- 

ли, инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 

Учебно-методические пособия  
В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 

 

 

50% 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предмет- 

ных результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированные материалы для оценки метапред- 

метных результатов освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 
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Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборы и инструменты для проведения демонстраци- 

онных и практических занятий (в т.ч. на местности – 

биология, география, физика, химия, технология, музы- 

ка, изобразительное искусство, физическая культура) 

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО- 50% 

Учебные модели (математика, биология, химия, физика, 

география, изобразительное искусство, технология, фи- 

зическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология, 

химия, физика, география, история, изобразительное ис- 

кусство) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага 

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

 

 Описание имеющихся психолого-педагогических условий 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы 

осуществляет педагог-психолог. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического здоро- 

вья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического здо- 

ровья, школьной успешности и социальной адаптированности обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и всех 

ее субъектов; 

- психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической активно- 

сти; 

- развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами образовательного 

сообщества школы. 

В школе разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
 
 

Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родите- 

лей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сфе- 

ры деятельности. 

- Сохранение и укрепление психологического 

здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми об- 

разовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка участ- 

ников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и безопас- 

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми об- 

разовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и учениче- 

ского самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопас- 

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 
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Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

(по запросу админи- 

страции) 

 обучающихся 

 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 
 Описание имеющихся информационно-методических условий 

 
Информационно-методические условия организации образовательной деятельности в 

школе обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учрежде- ния. 

В школе  создана целостная информационно-образовательная среда (далее – ИОС), 

сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и методических принци- 

пов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

ИОС включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные и организационные формы ин- 

формационного взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по ее 

реализации, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с тек- 

стами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернет); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности ин- 

формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятель- 

ности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой ин- 

формации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими образова- 

тельными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
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отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным образо- 

вательным ресурсам (далее – ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах дан- 

ных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к ин- 

формационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования и использования в образовательной деятельно- 

сти дистанционных технологий; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сфе- 

ры: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Отдельным элементом ИОС являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящи- 

еся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает 

в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распе- 

чатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических матери- 

алов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддерж- 

кой, оцифровку изображений (сканер).Это может быть достигнуто за счет использования 

мобильных компьютеров (ноутбу- ков, нетбуков, планшетов), переносных проекторов, экранов, 

фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировальных 

устройств, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 

микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флэш-память, 

CD, DVD-диски). 

Кабинет информатики оснащены оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинетах 

оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинеты информатики (на 7 компьютеров) используются вне курса 

информатики и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательных отношений, в том числе для оперативного 

поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мульти- медийных презентаций, 

подготовки номеров школьной газеты . 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; имеется файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусные программы; программы-архиваторы; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, систему управления базами 

данных; . Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика использованы 

специальные программные средства. На компьютерах установлена программа интерактивного 

общения. 

В настоящее время оснащенность кабинетов школы  компьютерной техникой состав- 

ляет 100 %.  

100 % педагогов используют ИКТ в образовательном процессе, успешно реализуется ди- 

станционная форма повышения квалификации педагогов и дистанционного взаимодействия с 

обучающимися, временно не посещающими школу. Наряду с активным использованием гото- 

вых электронных образовательных ресурсов банки ЭОР пополняются самостоятельными разра- 

ботками педагогов и обучающихся 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

Библиотечный фонд составляет 21340 экземпляров. Из них: учебников 5200 

экземпляров, учебные пособия – 1564, программной художественной литературы – 10573 эк- 

земпляров, справочной и методической литературы 5030 экземпляров. Имеются видеоматериа- 

лы, CD, DVD-диски– 407 шт., цифровые образовательные ресурсы по всем предметам учебно- 

го плана – 513 экземпляров. Учебников в электронной форме –513. 

Фонд учебной литературы обновляется ежегодно на 30-40%. Укомплектованность учеб- 

никами, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

ООО соответствует норме обеспеченности образовательной деятельности учебными издания- 

ми: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП ООО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо- 

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классиче- 

скую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и перио-

дические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному само- 

определению обучающихся. 

Характеристики оснащения учебных кабинетов и лабораторий представлены в «Паспор- 

тах кабинетов». 

В школе создано единое информационное пространство на основе организации элек- 

тронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. В СГО организовано взаимо- 

действие всех участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник, 

форум, почту, доску объявлений и др. 

В школе  создан и действует сайт который обновляется не позднее 10 дней с момента 

обновления информации. На сайте своевременно выкладывается актуальная информация о 

деятельности школы, ежегодно размещается Отчет о результатах самобследования 

деятельности. 

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть, организован распределенный 

доступ к школьным серверам, контролируемый доступ - к сети Интернет. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу- 

ществления. 


