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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная  записка 

 
Специфика МБОУ «Журавенская средняя школа»: 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Журавенская средняя школа» 

Юридический адрес: 

140615, Московская область, городской округ Зарайск, деревня Журавна, дом 73  

Фактический адрес: 

140615, Московская область, городской округ Зарайск, деревня Журавна, дом 73  

Телефон: 8(496)66-68-122 

Майл: guravna@yandex.ru 

Сайт: http://guravna.ucoz.ru 

Год ввода в эксплуатацию: 1979 год 

Учредитель: Администрация г.о. Зарайск Московской области  

г. Зарайск, Московской области, ул. Советская д. 17/54 тел. 4966625244 
 

Наличие правоустанавливающих документов: 

Наличие документа Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 50 Л 01 №0005790 14.07. 2015 г. 

образовательной деятельности   

Свидетельство о государственной 50 А 01 №0001008 03.12. 2015 г. 

аккредитации   

Свидетельство о внесении записи в единый 50  № 002575116 21.02. 2001 г. 

государственный реестр юридических лиц   

Свидетельство о постановке на учет в 50 №012837386 07.10. 1999 г. 

налоговом органе   

Устав Постановление №1645/10 16.10.2017 г. 

Свидетельство о государственной 50-АБN 155727 23. 12. 2010 г. 

регистрации права на оперативное   

управление объекта недвижимого имуще-

ства   

Свидетельство о государственной 50-50/038-50/038/008/2016- 16.05. 2016 г. 

регистрации права на постоянное                 

(бессрочное) пользование  земельным 

участком 1773/1  

   

Наличие санитарно-эпидемиологического 50.06.05.000.М.000063.04.15 10.04.2015 г. 

заключения на образовательную   

деятельность   
 

Состояние материально-технической базы 

 МБОУ «Журавенская средняя школа» - небольшое сельское образовательное учрежде-

ние. В ней обучаются дети из 9 населенных пунктов, которые расположены на территории 

микрорайона школы. В школе созданы необходимые условия для успешного решения учебно-

воспитательных задач: здание школы построено по типовому проекту, что позволяет решать 
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задачи в обучения и воспитания детей: общая площадь помещений школы – 2396,5 м2; терри-

тория школы – 17556 м2, цветники, газоны; имеется спортивный зал, актовый зал, слесарная и 

столярная мастерские, библиотека с читальным залом, столовая, медицинский кабинет, стади-

он, футбольное поле, 2 полосы препятствий, 3 спортивно-игровые площадки, кабинеты: ин-

форматики, химии, физики, русского языка, биологии, математики, истории, учебные лабора-

тории обеспечены демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, электронны-

ми пособиями и учебниками. На базе школы действуют:  историко-краеведческий музей,  дет-

ская организация «Триколор». 

Организация питания 

 В МБОУ «Журавенская средняя школа» созданы условия для реализации горячего 

питания учащихся: имеется столовая на 100 посадочных мест. В наличии хорошая материаль-

но-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, обо-

рудован современный обеденный зал, оборудование для приготовления пищи, посуда. Столо-

вая укомплектована сотрудниками, имеющими соответствующее образование. 

Охват горячим питанием составляет 99% обучающихся. Для воспитанников ГПД организова-

ны полдники. 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  

«Журавенская средняя школа» (далее ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и на основе документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 

№  273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (с изменениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изме-

нениями). 

5. Письмо Министерства образования и науки от 19.01.2018 №08-96 «Методические ре-

комендации для общеобразовательных организаций по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»; 

6. Письмо Министерства образования Московской области от 29.08.2018 №13024/16-09о 

«О реализации предметной области «Иностранные языки»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Устав МБОУ «Журавенская средняя школа». 

 В ООП НОО МБОУ «Журавенская средняя школа» учтены изменения и дополнения в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»  

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5 

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

− первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одного уровня образования на другой; 

− второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения 

вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Журавенская средняя школа» являются:  

-  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

- обеспечение планируемых результатов достижения обучающимся целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Мендюкинская 

средняя 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 образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
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числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с  

учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
В основе основой  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Журавенская средняя школа», составленной на основе ФГОС, лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МБОУ «Журавенская средняя школа»  

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

•   с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 
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основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 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 

развитию 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 развитию 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 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• 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; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) МБОУ «Журавенская средняя школа» представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной 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.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Виды планируемых результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, 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 

представлены 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 неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», заключаются в 

том, что достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от обучающегося. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
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последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся.  

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 обучающихся. 

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

выносится 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 результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются 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 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 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 целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Английский язык», «Немецкий язык (второй 

иностранный язык)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
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«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

безопасности жизнедеятельности». 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основные ожидаемые результаты: 

• развитие  общепользовательской ИКТ-компетентности обучающихся; 

• будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии; 

• приобретен опыт проектной деятельности; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции; 

• развитие личностных универсальных учебных действий: формируются основы 

гражданской идентичности личности, основы социальных компетенций, готовность 

к выбору направления профильного образования; 

• развитие регулятивных универсальных учебных действий: формируется 

целеполагание; 

• развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  формируется 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, коммуникативная 

компетентность; 

• развитие познавательных универсальных учебных действий: освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; работы с 

информацией; освоение методов познания. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
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сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

   Выпускник сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
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решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускник сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Выпускник сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
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(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Выпускник сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
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формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3) Смысловое чтение. 

Выпускник 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 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Выпускник сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Выпускник 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 своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• 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 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты  
 

Предметные результаты предметной области «Русский язык и литература». 
  Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

1.2.5.1. Русский язык 
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 высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 
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умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный 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 образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание 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; 

корректное 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 (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 



19 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; 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 потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых 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 речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных 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 нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических 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, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

междометия; • проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
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• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления; 

 • опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
 

По классам: 

5 класс 

Выпускник научится:  

по фонетике и графике:  

• производить фонетический разбор слова;  

•  соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

• не смешивать буквы и звуки;  

по орфоэпии:  

Выпускник научится:  

• правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

• пользоваться орфоэпическим словарем;  

по лексике:  

Выпускник научится:  

• пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы;  

• давать элементарный анализ лексического значения слова;  
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по морфемике и словообразованию:  

Выпускник научится:  

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

•  выделять основу слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

• производить морфемный разбор;  

по морфологии:  

Выпускник научится:  

• различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических признаков; ука-

зывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• производить морфологический разбор изученных частей речи;  

по синтаксису:  

Выпускник научится:  

• выделять словосочетание в предложении; 

•   определять главное и зависимое слово;  

• образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова;  

•  определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

•  определять грамматическую основу предложения;  

•  определять вид предложения по количеству грамматических основ; 

•  определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложе-

ния;  

•  определять однородные члены;  

• определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. ма-

териал вводился ознакомительно); 

•  различать простое и сложное предложение;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

Выпускник научится:  

• находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить и исправлять орфографические ошибки; 

•   правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;  

по пунктуации:  

Выпускник научится:  

• находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуа-

ционными правилами; 

•  обосновывать место и выбор знака препинания;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;  

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

Выпускник научится:  

• читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

• владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять 

в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 
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•  определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного про-

изведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

•  понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тек-

сты этих типов;  

• определять стиль текста;  

• письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей ре-

чи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последова-

тельно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы;  

• озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

6 класс: 

Речь и речевое общение:  

Выпускник научится:  

1) использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

2) использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения;  

3) соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию;  

2) участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать.  

 

Речевая деятельность:  

Чтение  

Выпускник научится:  

1) понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и вос-

производить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учени-

ческого изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

2) использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

3) использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

4) отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

 

Говорение  

Выпускник научится:  

1) создавать устные монологические и диалогические 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 изучае-
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мых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

товой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

2) извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

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

3) соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

2) выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

 

Письмо  

Выпускник научится:  

1) создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

2) излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

но) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

3) соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) писать рецензии, рефераты;  

2) составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

 

Текст  

Выпускник научится:  

1) анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

2) создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

1) владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвисти-

ческие особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций);  
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2) различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публици-

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи);  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики исполь-

зования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.  

 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

1) характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика.  

Выпускник научится:  

1) проводить фонетический анализ слова;  

2) соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

3) извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; исполь-

зовать её в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

1) делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

2) применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

2) извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников,  

3) использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова.  

 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

1) проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

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

требления и стилистическую окраску слова;  

2) группировать слова по тематическим группам;  

3) подбирать к словам синонимы, антонимы;  

4) опознавать фразеологические обороты;  

5) соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
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6) использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

7) опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

8) пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём си-

нонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную инфор-

мацию в различных видах деятельности.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

2) аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

3) опознавать омонимы разных видов;  

4) извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах деятельности.  

 

Морфология  

Выпускник научится:  

1) опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

2) анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

3) употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

4) применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

5) распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографи-

ческих и пунктуационных задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) анализировать синонимические средства морфологии;  

2) различать грамматические омонимы;  

 

Синтаксис  

Выпускник научится:  

1) опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

2) анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

3) употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) анализировать синонимические средства синтаксиса;  

2) опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их;  

3) объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

1) соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содер-

жания курса);  
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2) объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов);  

3) обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

4) извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

2) извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

                  

7 класс: 

 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей-

ствия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, ре-

ферат, публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и вос-

производить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учени-

ческого изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию прочи-

танных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официаль-

но-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  



28 

 

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические 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 изучае-

мых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

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

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические 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; 

•  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного об-

щения; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата.  
 

Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъяв-

ляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
 

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому 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 учё-

том требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (ре-

зюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

 

 Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвисти-

ческие особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицисти-

ческого, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жан-

ры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического сти-

ля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характе-

ра, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы ре-

чи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильно-

сти;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учеб-

но-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового 

стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дру-

жеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью.  

 

8 класс: 

 

Речь и речевое общение  

выпускник научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
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 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей-

ствия, уместности использованных языковых средств;  

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

выпускник получит возможность научиться:  

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основно-

го содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста 

в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, вы-

борочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и вос-

производить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учени-

ческого изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  
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Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические 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 изучае-

мых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

товой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

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

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного обще-

ния;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата. 

 

Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;   

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически коррект-

но использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

 

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому 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 учё-

том требований к построению связного текста.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, де-

ловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвисти-

ческие особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицисти-

ческого, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жан-

ры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического сти-

ля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характе-

ра, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы ре-

чи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильно-

сти;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики исполь-

зования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, со-

блюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специ-

фикой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, язы-

кового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью.  

 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;   

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавли-

вая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова.  

 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

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

требления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём си-

нонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную инфор-

мацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• 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 стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологическо-

го словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информа-

цию в различных видах деятельности.  

 

Морфология  

Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части ре-

чи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содер-

жания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

 

Язык и культура  

выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни.  

выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка;  

• анализировать и с анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

9 класс 

Речь и речевое общение 

выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств; 

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
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Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение  

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

онных 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 уст-

ной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, втом 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-

ально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение  

выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного 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 коммуникативной направленности в соответствии с 

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

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультур-

ной и деловой сферах общения;  

•  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

•  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;  

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится::  

•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

борочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

•  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  писать рецензии, рефераты;  

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому 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 учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резю-

ме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится:  

•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

•  различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
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стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи);  

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообще-

ниями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специ-

фикой употребления языковых средств;  

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле-

кательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Ученик получит 

возможность научиться:  

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

•  проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•  выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
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•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова;  

•  различать изученные способы словообразования;  

•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов;  

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной ре-

чи и оценивать их;  

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

•  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 

•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную ин-
формацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

•  опознавать омонимы разных видов;  

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

тельного словоупотребления;  

•  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

•  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толково-

го словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности.  
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Морфология  
Выпускник научится: 

•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи; • 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка;  

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;  

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  

•  анализировать синонимические средства морфологии;  

•  различать грамматические омонимы;  

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

•  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка;  

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике;  

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться:  

•  анализировать синонимические средства синтаксиса;  

•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

•  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов);  

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться:  

•  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  
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•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура  
Выпускник научится: 

•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

•  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории наро-

да — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира 

 

1.2.5.2. Литература 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 классы); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 классы), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 классы); 

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

классы); оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 классы); 
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• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 классы);  

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

эстетической проблематики произведений (7–9 классы); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 классы), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 

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

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

на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 классы);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

классы); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 классы) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

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

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

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

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

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

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

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
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• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

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

места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

выпускник понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

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

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

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

идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

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

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; выпускник знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

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

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, 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 типы диагностических заданий:  

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

и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент 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 изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

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

языком и специфическими художественными средствами).  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

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

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

образования обучающихся 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура обучающихся 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит выпускник, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести обучающегося  на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
5 класс  

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

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

национального характера своего народа в героях народных сказок;  

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  
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- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композици-

онных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приѐмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жан-

ровую разновидность сказки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего наро-

дов;  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература.  

Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку;  

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результа-

ты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

  
6 класс  

Устное народное творчество  

     Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

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

онных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

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

ние), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

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

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

 

 Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку; 

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

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

пускник получит возможность научиться: 

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

го текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; - 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

 

7 класс  

По теме «Устное народное творчество»  

Выпускник научится:  

Понимать характерные черты русских народных песен; 

Определять жанровые особенности лирических, исторических и других народных песен;  

Понимать связь литературных произведений с эпохой их написания;  

Понимать и формулировать тему, идею литературного произведения;  

Характеризовать героев;  

Находить в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественным содержанием произведения;  

Адекватно воспринимать прочитанное.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Формулировать собственное отношение к героям;  

Создавать устные монологические высказывания разного типа  

По теме «Древнерусская литература»  

Выпускник научится:  

Понимать особенности поучения как жанра литературы;  

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые слова- ри, 

подбирать синонимы;  

Формулировать вопросы по тексту произведения;  

Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту произведения;  

Определять какое развитие получили фольклорные традиции в древнерусской литературе  

Выпускник  получит возможность научиться:  

Анализировать композиционные, сюжетные и стилистические особенности поучения;  

Понимать нравственный пафос поучения;  

Создавать поучение, используя лексику древнерусских поучений.  

По теме «Зарубежная литература  

Выпускник  научится:  

Воспринимать текст литературного произведения;  

Выразительно читать фрагменты произведений зарубежной литературы;  

Характеризовать героя;  

Выявлять характерные для зарубежной литературы темы, образы и приемы изображения че- 

ловека;  

Находить в тексте незнакомые словаи определять их значение;  

Формулировать вопросы по тексту произведений;  
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Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с ис- 

пользованием цитирования;  

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя;  

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения;  

Подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему;  

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения с 

использования справочной литературы и ресурсов Интернета;  

Выпускник  получит возможность научиться:  

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя;  

Писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта;  

Писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или кинематографиче- 

ские версии;  

Сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, за- 

главия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык  

По теме «Литература 19 века»  

Выпускник научится:  

Воспринимать текст литературного произведения;  

Выразительно читать произведения литературы 19 века; 

Характеризовать героя литературы 19 века;  

Выявлять характерные для произведений русской литературы 19 века темы, образы, приемы 

изображения человека;  

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые словари;  

Формулировать вопросы по тексту произведения;  

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с ис- 

пользованием цитирования;  

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание  

Подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему;  

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произ- 

ведении;  

Писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений;  

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя;  

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ;  

Конспектировать литературно-критическую статью ;  

Писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или кинематографиче- 

ские версии;  

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве писателей.  

По теме «Литература 20 века»  

Выпускник научится:  

Воспринимать текст литературного произведения;  

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 20 века;  

Характеризовать героя литературы 20 века;  

Выявлять характерные для произведений русской литературы 20 века темы, образы, приемы 

изображения человека;  

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые словари;  

Формулировать вопросы по тексту произведения;  
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Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с ис- 

пользованием цитирования;  

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание  

Подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему;  

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произ- 

ведении;  

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения;  

Подбирать цитаты из текста по заданной теме;  

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах и использованием справочной литературы и ресурсов Интернета;  

Писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений;  

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя;  

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ;  

Конспектировать литературно-критическую статью;  

Писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или  кинематографиче- 

ские версии 
8 класс  

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера- тур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тради- ционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

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

ственный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред- став-

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

национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби- рать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

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

зываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствую- щий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав- 

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и сво- его 

народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  

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

Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  

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

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

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чте- ния;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате- лю, 

современнику и потомку;  

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

бирать произведения для самостоятельного чтения;  
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- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

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

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя своё отношение к прочитанному;  

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

матах;  

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

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

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен- ного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко- вод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

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

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

 

9 класс  

           

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера- тур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тради- ционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

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

ственный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред- став-

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

национальном характере;  

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби- рать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

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

зываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композици- он-

ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приё-

мы;  

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

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явле- ниями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего наро- дов);  
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• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска- за-

ние), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельно- го 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

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

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 Выпускник научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- выразительных 

средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-

дения (элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой тер-

минологией при анализе литературного произведения; 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образны 

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

читанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

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

общекультурные темы; 

- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуаль-

ные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 
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- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интер-

претацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
 

1.2.5.3. Родной язык: 
1) совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимать определяющие роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка; 

4) расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладеют основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

− осознавать язык как средство для межнационального общения; 

− позитивно относиться к родному (чувашскому) языку как к средству освоения культуры, 

традиций чувашского народа и явлению национальной чувашской культуры; 

− взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

− использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

− воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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− обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

− использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

− сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека; 

− использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

− понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

 
Предметные результаты 

5 класс  Выпускник научится: 

«Язык и культура»:  

- объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современ-

ном мире, в жизни человека;  

- понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;  

- понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изме-

нений значений и форм слов;  

- объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;  

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных си-

туациях речевого общения;  

- распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных ска-

зок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

- объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные послови-

цы, поговорки;  

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  

- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно упо-

треблять их;  
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- распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую сти-

листическую окраску;  

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских горо-

дов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

- понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антони-

мов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться.  

 

«Культура речи»:  

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных  

- именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; коррект-

но употреблять омографы в письменной речи;  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рам-

ках изученного);  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексиче-

ской сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка;  

- определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных суще-

ствительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм суще-

ствительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ разли-

чающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи;  

- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; кор-

ректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лекси-

ческого значения слова, особенностей употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; норма-

тивных вариантов написания;  

- использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формооб-

разования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  
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- «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

- анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описа-

тельного типа: определение понятия, собственно описание;  

- создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функцио-

нально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

- участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завер-

шать диалог;  

- владеть приёмами работы с заголовком текста;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: при-

ветствие, просьбу, принесение извинений;  

- создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

- владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

- знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 
 6 класс Выпускник научится: 

«Язык и культура»:  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет луч-

ше узнать историю и культуру страны;  

- распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалек-

тизмов (в рамках изученного);  

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компо-

нентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного);  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхож-

дения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;  

- характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодей-

ствия национальных культур (на конкретных примерах);  

- целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

- • объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

- регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и вы-

ражений; словари синонимов, антонимов.  

- «Культура речи»:  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  
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- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости;  

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стили-

стических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;   

- • выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

- редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литера-

турного языка;   

- • соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русско-

го речевого этикета;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лекси-

ческого значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формооб-

разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

- «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

- владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях;  

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения,  

- переработки и преобразования информации;  

- создавать тексты в жанре ответов разных видов;  

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

 
 7 класс Выпускник научится: 

«Язык и культура»:  

- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет луч-

ше узнать историю и культуру страны;  

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

- распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах;  

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообраз-

но употреблять иноязычные слова;  

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  
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- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари по-

словиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

 
«Культура речи»:  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости;  

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стили-

стических норм современного русского языка;  

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литера-

турного языка;  

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей;  

- соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русско-

го речевого этикета;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лекси-

ческого значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формооб-

разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;  

- распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

- анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

- анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  
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- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецен-

зию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

 

 8 класс Выпускник научится: 

«Язык и культура»: 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет луч-

ше узнать историю и культуру страны;  

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художе-

ственных метафор;  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

- характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использова-

нием словарей;  

- понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском язы-

ке;  

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславян-

ских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изучен-

ного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного язы-

ка;  

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризо-

вать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно упо-

треблять иноязычные слова;  

- комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  

- характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари по-

словиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

 

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существитель-

ных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости;  

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стили-

стических норм современного русского языка;  

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;  
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- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литера-

турного языка;  

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей;  

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые фор-

мулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского ре-

чевого этикета;  

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового об-

щения;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лекси-

ческого значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формооб-

разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опозна-

вания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных;  

- художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи;  

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления ин-

формации;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др.;  

- анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра пуб-

лицистического стиля речи;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  
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- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецен-

зию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

 
 9 класс  

 «Язык и культура» Выпускник научится: 
 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

- понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
- приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей об-

щества;  
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 -   понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компо-

нентом, правильно употреблять их в речи 

 - выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в историче-

ских текстах; 

− приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художествен-

ных метафор;  
- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 
фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 
общения; 

− распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  
- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в совре-

менных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  
- понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском язы-
ке; 

- характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  
- понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  
- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславян-

ских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  
-комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

- понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризо-

вать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно упо-
треблять иноязычные слова;  
- распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхож-

дение названий русских городов (в рамках изученного);  
- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: тол-

ковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

«Культура речи» Выпускник научится:  
- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  
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- осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существитель-
ных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  
- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 
учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  
- употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  
- понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русско-

го языка; 

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 
или явлению реальной действительности;  
-соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексиче-
ской сочетаемости;  
- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
- различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка;  
- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- объяснять управление предлогов благодаря,согласно,вопреки; употребление предлогов 

о‚по‚из‚с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числи-
тельными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых пред-

ложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов;  
- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основ-

ным нормам современного литературного языка;  
- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вер-

бальную и невербальную манеру общения;  
- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые форму-
лы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета;  
- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового обще-
ния; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противо-

стоять речевой агрессии;  
- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексиче-

ского значения слова и особенностей его употребления;  
- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 
для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  
- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения зна-
чения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в про-

цессе редактирования текста;  



61 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообра-

зования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вари-

антов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  
- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Выпускник  научится: 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, кри-

тическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-
щим, поисковым) учебно-научных,художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи;  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение изви-
нений и др.;  

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информа-
ции (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления ин-

формации;  
- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  
- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; созда-

вать деловые письма;  
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  
- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецен-

зию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дис-

куссии;  
- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-  систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уров-

ней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

-  использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамма-

тические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-

туации и стилю общения; 

- ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; 

-  овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 



62 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления. 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

В результате изучения родного языка обучающиеся  научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; коммуни-

кативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным содер-

жанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий (пишущий), 

ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выяв-

ления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в по-

лемике. 

 

1.2.5.4. Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
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− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

− выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

− учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

− выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

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

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

линии; 

− сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

− выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

− устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

− анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

− работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

− дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

− сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

− оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

− создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

− сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

− воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

− приобщение к литературному наследию своего народа; 

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической 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 системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

1.2.5.5. Иностранные языки   

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
 

1.2.5.5.1 Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание 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 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

  Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

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

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

1.2.5.5.2. Немецкий язык (второй иностранный язык) 

 

Личностные результаты: 

 Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

•  

Метапредметные результаты: 

        Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
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• активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному языку 

(немецкому): 

1. В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 



72 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

• аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио-и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

• чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция–умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

5. В трудовой сфере: 
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• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

• вести диалог 

• уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д 

• уметь сделать сообщение по заданной теме 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

• читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 

• правильно оформлять конверт; 

• писать поздравления, письма; 

• заполнять анкету; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшие сочинения на заданную тему; 

• составлять рассказ в письменной форме. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
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• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
II. Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

I.Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum; модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные и порядковые числительные; предлоги и т.д. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные 

предложения с различными союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи предложениями с неопределённо- личным местоимением man 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала 

Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

• знать страны изучаемого языка; 

• знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, 

написанных на изучаемом языке; 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

• рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке; 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история: 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы", в которую входит 

учебный предмет «История России. Всеобщая история» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
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правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

5 класс 

Выпускник научится: 

- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- демонстрировать умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, 

определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 
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- читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя 

их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

- давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами. 

Выпускник получит возможность научится: 

- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране; 

- воссоздавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- формировать целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- демонстрировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и 

познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения 

прошлого. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

• развивать способности к самостоятельному анализу событий прошлого, раскрытию 

причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных 

в ходе изучения курса; 

• работать с учебной и внешкольной информацией: составлять простой и развёрнутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, использовать современные источники 

информации и др.; 

• демонстрировать способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, доклад, презентация и др.). 

• определять исторические процессы, события во времени, применять основные     

хронологические понятия, термины (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливать синхронистические связи истории Руси, России и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• демонстрировать владение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого    общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• излагать  информацию о расселении человеческих общностей в эпохе первобытности и 

Древней Руси, расположении древних государств, местах важнейших событий; 



78 

• описывать условия существования, основных занятий, жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• осуществлять поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Салическая Правда, 

Кодекс Юстиниана, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси, 

средневековой Европы; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрывать причинно-следственные связи, цели и результаты деятельности людей и др.); 

• демонстрировать понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• оценивать поступки, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

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

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Хлодвига, Карла Великого, 

Юстиниана, Филиппа II Августа, Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого, 

Генриха II, Иоанна Безземельного, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III 

и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• выделять достоверную и вымышленную (мифологической, легендарной) информацию в 

источниках и их комментирование (с помощью учителя); 

• сопоставлять с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

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

(Древняя Русь; становление средневековой Европы; Византийская империя; 

политическая раздробленность; Католическая церковь, Крестовые походы; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV—начале XVI в.); 

• осуществлять поиск и оформление материалов по древней истории своего края, 

страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной РФ; 

• демонстрировать личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта периода Древней и Московской Руси, уважение к древнерусской культуре и 

культуре соседних народов; понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 
 

7 класс 

Выпускник научится: 



79 

• развивать способности к самостоятельному анализу событий прошлого, раскрытию 

причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию знаний, 

полученных в ходе изучения курса; 

• работать с учебной и внешкольной информацией: составлять простой и развёрнутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, использовать современные источники 

информации и др.; 

• демонстрировать способности решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, доклад, презентация и др.). 

• определять исторические процессы, события во времени, применять основные     

хронологические понятия, термины (эра, тысячелетие, век); 

• устанавливать синхронистические связи истории Руси, России и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• демонстрировать владение элементарными представлениями о закономерностях 

развития человеческого    общества с древности, начале исторического пути России и 

судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

• излагать  информацию о расселении человеческих общностей в эпохе первобытности и 

Древней Руси, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

• осуществлять поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Салическая Правда, 

Кодекс Юстиниана, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и 

Московской Руси, средневековой Европы; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрывать причинно-следственные связи, цели и результаты деятельности людей и 

др.); 

• демонстрировать понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• оценивать поступки, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

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

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Хлодвига, Карла Великого, 
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Юстиниана, Филиппа II Августа, Людовика IX Святого, Филиппа IV Красивого, 

Генриха II, Иоанна Безземельного, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III 

и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• выделять достоверную и вымышленную (мифологической, легендарной) информацию в 

источниках и их комментирование (с помощью учителя); 

• сопоставлять с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

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

(Древняя Русь; становление средневековой Европы; Византийская империя; 

политическая раздробленность; Католическая церковь, Крестовые походы; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV—начале XVI в.); 

• осуществлять поиск и оформление материалов по древней истории своего края, 

страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной РФ; 

• демонстрировать личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта периода Древней и Московской Руси, уважение к древнерусской культуре и 

культуре соседних народов; понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период. 

 

8 класс 
В результате изучения курса  

Выпускник научится: 

• сопоставлять имена выдающихся деятелей России XVIII в. и мира  XVIII – XIX вв., 

важнейшие факты их биографии; 

• анализировать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII 

— XIXв.; 

• объясняться важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

• систематизировать виды исторических источников; 

В результате изучения курса 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 
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• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
9 класс 
В результате изучения истории  

Выпускник научится: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до начала XX в; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

В результате изучения 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач;  

- сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» наряду с предметом «История России. Всеобщая 

история» входит в  предметную область "Общественно-научные предметы". Обществознание 

на уровне основного общего образования должно обеспечить: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
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умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

6 класс 
Выпускник  научится: 

 

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институ-
ты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 
признаки; 

• описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное суще-
ство, основные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать 
аргументы по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отража-
ющих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, эф-
фективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социаль-
ными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистиче-
ских ценностей; 

• взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и со-
циальным положением; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, эконо-
мической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных соци-
альных действий; 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 
различных сферах; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, 
учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной инфор-
мации факты и мнения. 

 

         получит возможность научиться: 

 

• конспектировать информацию, выделять главное; 

• использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 

• классифицировать, систематизировать информацию - составлять таблицы, схемы и 

• диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

• правильно применять специальные термины и понятия; 
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• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в обще-

ственных явлениях. 

 

7 класс 

Выпускник   научится: 

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 

признаки; 

• описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное суще-

ство, основные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать 

аргументы по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражаю-

щих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, эф-

фективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социаль-

ными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистиче-

ских ценностей; 

• взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социаль-

ным положением; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономи-

ческой рациональности; предвидеть возможные последствия определенных социальных 

действий; 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных 

сферах; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информа-

ции факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки ит. п.); 

  получит возможность научиться: 

• конспектировать информацию, выделять главное; 

• использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 

• классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

• правильно применять специальные термины и понятия; 

• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в обще-

ственных явлениях.  

 

 8 класс 

Выпускник научится: 

• определять социальные свойства человека, его место в системе общественных     

   отношений; 
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• понимать значение правовых норм и демократических ценностей; 

• определять закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся    

   системы; 

• понимать различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и  

    общества; 

• определять основные социальные институты и процессы; 

• ценить важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в  

   ходе исторического  развития. 

получит возможность научиться: 

•  характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и  

     значение в жизни общества как целостной системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные при-

знаки; 

• описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 

основные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргу-

менты по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного 

выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

• взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социаль-

ным положением; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономиче-

ской рациональности; предвидеть возможные последствий определенных социальных дей-

ствий; 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, си-

туаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в раз-

личных сферах; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный 

текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.).  

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 
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• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы   

            государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• характеризовать систему российского законодательства;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,    

            гарантированные Конституцией РФ; характеризовать конституционные обязанности   

            гражданина;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• характеризовать гражданские правоотношения; раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних;  

• раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; разъяснять на 

примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых  отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• определять признаки правонарушения, проступка, преступления; характеризовать осо-

бенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примера-

ми виды преступлений и наказания за них; характеризовать специфику уголовной от-

ветственности несовершеннолетних;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,  

• семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях;      

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов  

            детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из   

            доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;    

            применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и  

            поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

•  осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

             раскрывать достижения российского народа;  
 

    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.  

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на  

             положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других  

             людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных  

            ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 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  средствами.  

 

1.2.5.8. География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного 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 особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

5 класс 

Выпускник научится:  

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «ре-

льеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», «гид-

росфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», 

«атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синопти-

ческая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

-называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты: 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана: 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана: 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, об-

лачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием 

различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

получит возможность научиться:  

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• ориентироваться на земной поверхности, определение сторон горизонта с помощью 

компаса. Полярной звезды или местных признаков; 

• описывать собственные наблюдения или опыты. различать в них цель, условия прове-

дения и полученные результаты; 
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• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

• объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», «пло-

дородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность гео-

графической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая зо-

нальность», «высотная поясность»; 

• объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 

приводить примеры; 

• приводить аргументы для обоснования тезиса «почва — особое природное тело»; 

• приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

• доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

• использовать географические карты для поиска информации; 

• характеризовать природные зоны с использованием карт; * 

• приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

• называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

 

получит возможность научиться:  

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• ориентироваться на земной поверхности, определение сторон горизонта с помощью 

компаса. Полярной звезды или местных признаков; 

• описывать собственные наблюдения или опыты. различать в них цель, условия проведе-

ния и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

- типовую характеристику материков и океанов, которая включает следующие общие пози-

ции:  

- особенности географического положения; 

- история открытия и освоения материка; 

- численность и размещение населения; 

- природно-хозяйственные регионы: 

- страны мира. 

получит возможность научиться:  

- сравнивать объекты, процессы, явления;  

- ориентироваться на местности, плане, по карте, в ресурсах Интернета, статистических ма-

териалах; 
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- соблюдать нормы поведения в окружающей среде, оценивая свою деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, этических ценностей. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

- определять географические понятия и термины на карте России; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов России, 

- ориентироваться на местности, читать карты различного содержания; 

- наблюдать за погодой; 

- решать практические задачи по определению качества окружающей среды, её использо-

ванию, сохранению и улучшению. 

- определять особенности географического положения России, численность и размещение 

населения Росси, природно-хозяйственные регионы России; 

 

получит возможность научиться: 

- сравнивать объекты, процессы, явления; 

- ориентироваться на местности, плане, по карте, в ресурсах Интернета, статистических ма-

териалах 

- соблюдать нормы поведения в окружающей среде, оценивая свою деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, этических ценностей 

 

9 класс 

Выпускник научится:  

объяснять значение понятий: «экономико - и политико-географическое положение», «терри-

ториальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», «уровень развития 

региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни населения»; 

- читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

- составлять комплексные географические описания и географические характеристики тер-

риторий; 

- отбирать необходимые источники информации для работы; 

- выявлять особенности развития географических районов; показывать на карте состав и гра- 

ницы экономического района, основные природные объекты, определяющие своеобразие района; 

- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; 

- давать оценку ЭГП; 

- перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; 

- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры произ- 

водств; 

- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по террито- 

рии района; хозяйственные различия внутри района; 

- определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; 

- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

- называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать перспек- 

тивы развития; 

- объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов 
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европейской части России; 

- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 

- объяснять роль европейской и азиатской частей России во внутригосударственном и меж 

государственном разделении труда; 

- приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим положе- 

нием, преобладающей специализацией и уровнем развития; 

- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

получит возможность научиться: 

- сравнивать объекты, процессы, явления, природно-хозяйственные регионы России;  числен-

ность и размещение населения; 

- ориентироваться на местности, плане, по карте, в ресурсах Интернета, статистических мате-

риалах 

- соблюдать нормы поведения в окружающей среде, оценивая свою деятельность с точки зре-

ния нравственных, правовых норм, этических ценностей 

-решать практические задачи по определению качества окружающей среды, её использова-

нию, сохранению и улучшению 

 

1.2.5.9. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Математика  

5 класс 

Выпускник 5 класса научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

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

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны ми от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 
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• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса выпускник 5 класса научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса выпускник 5 класса научится: 

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

ственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

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

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса выпускник 5 класса научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

6 класс 

Арифметика 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применять калькулятор; 
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• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т. п.). 

Выпускник получит возможность: 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Выпускник научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных вы-

ражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Выпускник получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специаль-

ными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как тексто-

вых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

ственные геометрические фигуры, и их элементы; строить углы, определять их градусную ме-

ру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Выпускник научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

7 класс Алгебра 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

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

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

– выполнять вычисления с действительными числами; 

– решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

– использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

– проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближенных вычислений; 

– выполнять операции над множествами; 

– исследовать функции и строить их графики; 

– читать и использовать информацию, представленную в виде таблиц, диаграммы (столбчатой 

или круговой); 

– решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Алгебраические выражения  

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

7 класс   Геометрия 

Предметные результаты: 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научиться: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 
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• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научиться: 

• использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Выпускник получит возможность: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников. 

 

8 класс Алгебра 

Предметные результаты: 

• Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно вы-

ражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

• Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; систе-

матические знания о функциях и их свойствах; 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

8 класс Геометрия 

Выпускник научится: 

Наглядная геометрия 

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

странственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
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6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-

составленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 класс Алгебра 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

• Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
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• Применять графические представления для исследования уравнений, 

Исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предме-

тов, практики; 

• Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• Понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

     квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• Применять аппарат неравенств  для решения задач из различных разделов курса. 

    выпускник получит возможность научиться: 

• Разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

    аппарат неравенств  для решения разнообразных математических задач и задач  

    из смежных предметов, практики; 

• Применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

•   понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

    символические обозначения); 

•   строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на  

    основе изучения поведения их графиков; 

•   понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов  

     и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

     исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо-

ванием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графи-

ки (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. П.); 

•    использовать функциональные представления и свойства функций для решения      

 математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и не-

равенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным  

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

События. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

Экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования,  

Интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа  

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам  

решения  комбинаторных задач. 

 

9 класс Геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (ра-

венство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные  операции 

над функциями углов; 

•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

Измерение геометрических величии 

Выпускник научится: 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

•  вычислять площади кругов и секторов; 

•  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

•  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади круга и сектора; 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины от-

резка; 

•  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
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Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

•  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

ски, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

•  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и раз-

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

•  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

     метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

1.2.5.10. Информатика 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика  (7-9 классы) 

Предметные результаты:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;   

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;   

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

7 класс 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

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



100 

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

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

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

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

канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информа-

ции как одном из основных понятий современной науки, об информационных процес-

сах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами про-

извольного алфавита; 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

Выпускник получит возможность: 

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального ин-

формационного пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения ком-

пьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интер-

нете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 
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• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

8 класс 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

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

• переводить целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, скла-

дывать и вычитать числа в двоичной записи; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение ло-

гического выражения; 

• строить таблицы истинности; 

Выпускник получит возможность: 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стем счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

• анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них та-

ких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

• переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 
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• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-

зультатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин. 

 

9 класс 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-

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

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

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

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемен-

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

мина «матрица смежности» необязательно); 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- сим-

волической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визу-

ализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-

ных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделиро-

вания.  

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компью-

терных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

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

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

нием; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элемен-

тов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится:  

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылка-

ми, встроенными функциями, сортировку и поиск данных;  

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и столб-

чатую диаграммы);  

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Выпускник получит возможность: 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информаци-

ей, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности ис-

точника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
 

 

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" (реализуется через внеурочную деятельность) должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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Выпускник научится:  

− формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

− формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

− развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

− развивать этические чувства как регуляторов морального поведения;  

− воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

− развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

− развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умении не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуации;  

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

− формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

− формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

− развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

− развивать этические чувства как регуляторов морального поведения;  

− воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

− развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

− развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умении не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуации;  

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

− овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления;  

−  формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

−  вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

− адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

− уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

− овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилеи и жанров, 

осознанного построения речевых высказывании в соответствии с задачами 

коммуникации;  
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− овладевать логическими деиствиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогии и причинно-следственных связей, построения 

рассуждении, отнесения к известным понятиям;  

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

− излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

− определять общую цель и пути её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности;  

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.5.12. Физика 

7 класс 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Выпускник научится: 

• понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

• проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстоя-

ние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом  погрешности измерения; 

• понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упру-

гости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механи-

ческая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использовани-

ем простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический 

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

лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архиме-

да; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 
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плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

8 класс 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
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удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

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

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 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 сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
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условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

9 класс 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движе-

ние, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность меха-

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

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

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

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД при совершении 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 обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

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

импульса, закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

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

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

ла, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ам-
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плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

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

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

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

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
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доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

1.2.5.13. Биология  

5 класс 

Выпускник  научится: 
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• определять многообразие организмов природы и их простейшие классификации: от-

дельные методы изучения природы; 

• описывать строение живой клетки, царства живой природы, среды обитания организ-

мов, важнейшие природные зоны Земли, природные сообщества морей и океанов 

• находить изменения в природе, вызванные деятельностью человека; основные характе-

ристики живых организмов, факторы здорового образа жизни определяя наиболее распро-

странённых в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; 

• составлять простейшие рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и други-

ми культурными растениями, домашними животными. 

получит возможность научиться:  

• узнавать наиболее распространённые растения и животные своей местности; опреде-

лять названия растений и животных с использованием атласа – определителя; 

• описывать собственные наблюдения или опыты. различать в них цель, условия прове-

дения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

следовать правилам безопасности при проведении лабораторных работ 

 

6 класс 

Выпускник  научится: 

• определять многообразие организмов природы и их простейшие классификации: от-

дельные методы изучения природы; 

• описывать строение живой клетки, царства живой природы, среды обитания организ-

мов, важнейшие природные зоны Земли, природные сообщества морей и океанов 

• находить изменения в природе, вызванные деятельностью человека; основные характе-

ристики живых организмов, факторы здорового образа жизни определяя наиболее распро-

странённых в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; 

• составлять простейшие рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и други-

ми культурными растениями, домашними животными. 

получит возможность научиться:  

• узнавать наиболее распространённые растения и животные своей местности; опреде-

лять названия растений и животных с использованием атласа – определителя; 

• описывать собственные наблюдения или опыты. различать в них цель, условия прове-

дения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

следовать правилам безопасности при проведении лабораторных работ 
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7 класс 

Выпускник  научится: 

• особенностям жизни как формы существования материи; 

• фундаментальным понятиям биологии; 

• о существовании эволюционной теории; 

• определять основные группы животных, а также экологическую и хозяйственную роль 

живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельско-

го хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека.  

    

• пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения с материали-

стических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных 

групп  растений животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для  микроскопических 

исследований; 

• работать с учебной и научно- популярной литературой, интернетом, составлять план, 

конспект, реферат; 

• владеть языком предмета 

получит возможность научиться:  

• узнавать наиболее распространённые животные своей местности; определять названия 

животных с использованием атласа – определителя; 

• описывать собственные наблюдения или опыты. различать в них цель, условия прове-

дения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• следовать правилам безопасности при проведении лабораторных работ. 

 

8 класс  

Выпускник научиться: 

• распознавать уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

систем органов, организменный; 

• определять особенности жизни как формы существования материи; 

• выделять фундаментальные понятия биологии; 

• объяснять строение и основные процессы жизнедеятельности клетки, строение и функции 

органов, систем органов, их нейрогуморальную регуляцию; 

• определять особенности строения организма человека, обусловленные трудовой деятель-

ности, прямохождением, социальным образом жизни, особенности внутренней среды орга-

низма, иммунитета, обмена веществ, терморегуляция, рационального питания; 

• распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам, влажным препаратам, 

фотографиям; 

• находить связь между строением и функциями органов; 
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• объяснять влияние труда, отдыха, образа жизни и вредных привычек на организм челове-

ка; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований давать элементарную оценку новой информации по биологическим вопросам 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, ре-

ферат; 

• владеть языком науки 

 

получит возможность научиться: 

• осуществлять элементарные приёмы самонаблюдений за состоянием своего здоровья в 

целом и систем органов в отдельности 

• оказывать элементарную доврачебную помощь при несчастных случаях 

• распознавать отклонения от нормы в состоянии органов и систем органов 

 

9 класс  

Выпускник научиться: 

• распознавать уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, тканевый, орган-

ный, систем органов, организменный, популяционно- видовой, биогеоценотический, биосфер-

ный; 

• распознавать особенности жизни как формы существования материи и свойства живых 

систем; 

• определять роль физических и химических процессов в жизни системах различного 

иерархического уровня организации; 

• определять фундаментальные понятия биологии; 

• объяснять сущность процессов обмена веществ, оплодотворения, онтогенеза, наслед-

ственности, мутационную, эволюционную, антропогенеза, учение о биосфере; 

• объяснять сущность законов: зародышевого сходства, популяционной генетики, зако-

номерности изменчивости, наследования признаков, их цитологических основ; 

• объяснять сущность основных биологических гипотез. 

• давать элементарную оценку новой информации по биологическим вопросам 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, ре-

ферат; 

• владеть языком науки 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко-

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследствен-

ности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение вы-
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бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

получит возможность научиться: 

• знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп рас-

тений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

• объяснять влияние мутагенов на живые организмы, возможные причины наследствен-

ных заболеваний, генных , хромосомных и геномных мутаций; 

• использовать в практической деятельности и повседневной жизни: 

• объяснять влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша и 

состояние психических и физических процессов в организме человека; 

• соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение) 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отды-

ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

1.2.5.14. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно 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; 



115 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

существенные признаки; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
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- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

- Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
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- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

По классам: 

8 класс 

Выпускник научится 

Введение  

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное веще-

ство», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», 

«индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая 

доля элемента»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произноше-

ние; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать: тела и вещества; 

химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые веще-

ства, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; 

положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», 

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообраз-

ных); объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного уче-

ния) и их принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, экспери-

мент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный 

состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молеку-

лярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе 

(для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, ар-

гументировать свое отношение к этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического эле-

мента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опы-

тов. 
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Тема 1. Атомы химических элементов  

использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «хими-

ческий элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уро-

вень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия 

«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке 

атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металличе-

ской); 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, ра-

диус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и 

группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделе-

ева 

с точки зрения теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или глав-

ной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов 

ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электрон-

ных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свой-

ства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе хи-

мических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества; приводить примеры веществ с раз-

ными типами химической связи; 

характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, метал-

лической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов 

по формуле бинарного соединения. 

 

Тема 2. Простые вещества  

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «теплопро-

водность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизменения, 

или модификации»; описывать положение элементов-металлов и элементов- 

неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов-металлы 

и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; характеризо-

вать общие физические свойства металлов; устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду строением атома и химической связью в простых веществах-металлах и неметаллах; объяс-

нять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ-металлов и неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опы-

тов; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «посто-

янная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; 
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проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Тема 3. Соединения химических элементов  

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», «ок-

сиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», «кислород-

содержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические веще-

ства», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристалли-

ческая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая 

решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кис-

лоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и 

содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, 

летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кис-

лоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; 

среду раствора с помощью шкалы pH; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массо-

вая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристалли-

зация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», «цен-

трифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», 

«ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», «не-

каталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и спо-

собом разделения смесей; 
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объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; уча-

стию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций об-

мена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения возможно-

сти протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Тема 5. Практикум 1. 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным шта-

тивом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитиче-

ская диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные элек-

тролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», 

«ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные ок-

сиды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический 

ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисле-

ние», «восстановление»; 

описывать растворение как физико_химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, основа-

ний и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность электролитической 

диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность окис-

лительно-восстановительных реакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, обра-

зующих реагирующие вещества»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; молекуляр-

ные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; уравнения 

реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 
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определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства веще-

ства; 

с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «ре-

акции соединения», «реакции-разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реак-

ции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»;  

характеризовать химические элементы 1—3_го периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, пери-

од, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число про-

тонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электрон-

ным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летуче-

го водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 

примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидрокси-

дов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней окисле-

ния элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих ве-

ществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосно-

вения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и гидрокси-

дов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа реагирую-

щих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность сопри-

косновения реагирующих веществ). 

 

Тема 1. Металлы  

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд актив-

ности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при 

характеристике металлов; 
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давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, магния, каль-

ция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относитель-

ная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее 

число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-металлов 

(радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства эле-

ментов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гид-

роксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства метал-

лов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, ти-

пом кристаллической решетки металлов и их соединений, их ощими физическими и химиче-

скими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также алюминия 

и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 

катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать эксперименталь-

ные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

металлов и их соединений. 

 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Тема 3. Неметаллы  

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галоге-

ны», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «посто-

янная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, под-

группа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтро-

нов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), про-
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стое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и характер 

летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановитель-ные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших ок-

сидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстано-вительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неме-

таллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, ти-

пом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и хими-

ческими свойствами;  

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графи-

та, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химиче-

ский эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водо-

рода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать эксперимен-

тальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

неметаллов и их соединений. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению 
 

 Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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 ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

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 фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
5 класс  

Выпускник научаться:  
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение традицион-

ных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- знать несколько народных художественных промыслов России.  

Выпускник получат возможность научится:  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века).  

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, со-

временного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство ма-

териала, формы и декора;  

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического по-втора 

изобразительных или геометрических элементов;  
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- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой сти-

листикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объе-ма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных де-

коративных композиций;  

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.).  

6 класс.  

Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-ства с 

наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, при-

родным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться: • выделять и анализировать авторскую концеп-

цию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагиче-

ское» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

7 класс  

Ученик научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-вать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от-ношение к 

ним средствами художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выра-

зительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объ-ём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художе-ственно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-ства об-

раз человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изобра-

жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-тельных об-

разов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-ния из-

делий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Ученик получит возможность научится:  

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной вы-

разительности, соответствующие замыслу;  

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архи-

текторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

8 класс  

Ученик научится:  

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудо-

жественной фотографии;  

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спек-

такля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);  
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• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятель-ности 

(PowerPoint, Photoshop и др.).  

Ученик получит возможность научится:  

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля;  

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художе-

ственного фильма. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального 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 убранства русской избы; 
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

для данного возраста уровне); 
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

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

изображения; 
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• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
• применять перспективу в практической творческой работе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
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• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
• систематизировать и характеризовать основные 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 рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
• понимать основы краткой истории костюма; 
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• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

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

материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 
• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
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• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
• понимать специфику изображения в полиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
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• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 
• различать особенности художественной фотографии; 
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
• различать понятия: игровой и документальный фильм; 
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.16. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
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ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.17. Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
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• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 
Предметные результаты 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится: 

• отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 
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• определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

• составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводить примеры функций работников этих предприятий;  

• сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

•  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

• приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей раз-

личных профессий; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

•   проводить испытания, анализ, модернизацию модели;  

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения;  

• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяй-

ства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 

• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития реги-

онального рынка труда. 

 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

▪ определять понятия «техносфера» и «технология»; 

▪ приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

▪ называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства; 

▪ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойства-

ми продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чисто-

ты;  

▪ проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

▪ соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

▪ оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости;  

▪ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-
мости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-
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экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-

ния, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

▪ выявлять современные инновационные технологии для решения не только производ-

ственных, но и жизненных задач. 

 
Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

▪ определять понятия «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

▪ находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

▪ изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники, включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

▪ составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

▪ изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных пе-

редаточных механизмов и трансмиссий) различных видов техники; 

▪ изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, ав-

томатических устройств бытовой техники; 

▪ изготовлять модели рабочих органов техники; 

▪ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помо-

щью материального или виртуального конструктора);   

▪ управлять моделями роботизированных устройств; 

▪ осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

▪ разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариан-

тов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы мо-

дернизации, альтернативные решения; 

▪ осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

▪ изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

▪  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку докумен-

тации) или на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интере-

сов. 

 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования  

и использования материалов 

Выпускник научится: 

▪ выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 

и  оборудования; 

▪ читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

▪ выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

▪ осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по ри-

сункам, эскизам и чертежам; 

▪ распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

▪ выполнять разметку заготовок; 
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▪ изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

▪ осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (дета-

ли); 

▪ выполнять отделку изделий, использовать один из распространённых в регионе ви-

дов декоративно-прикладной обработки материалов;  

▪ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

▪ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

▪  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

▪ различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

▪ различать виды традиционных народных промыслов; 

▪ выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий;  

▪ снимать мерки с фигуры человека; 

▪ строить чертежи простых швейных изделий;  

▪ подготавливать швейную машину к работе; 

▪ выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

▪ проводить влажно-тепловую обработку; 

▪ выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

▪  определять способы графического отображения объектов труда; 

▪ выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддерж-

ки; 

▪ разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение ва-

риантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

▪ выполнять несложное моделирование швейных изделий; 

▪  планировать (разрабатывать) получение материального продукта в соответ-

ствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

▪ проектировать и изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

▪ разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трёхмерного проектирования;  

▪ разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

▪  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продук-

та (на основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

▪ составлять рацион питания подростка; 

▪ обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

▪ реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

▪ использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

▪ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

▪  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

▪ составлять меню;  

▪ выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
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▪ соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

▪ оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ исследовать продукты питания лабораторным способом; 

▪ оптимизировать время и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

▪ осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

▪ составлять индивидуальный режим питания; 

▪ осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

▪ сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

▪ осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводить анализ 

неполадок электрической цепи; 

▪ осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей;  

▪ выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

▪ пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью 

и др.; 

▪ соблюдать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

▪ читать электрические схемы; 

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризовать профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальвани-

ческих элементов, генераторов тока; 

▪ составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

▪ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники; 

▪ осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использо-

вания; 

▪ разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования  

информации 

Выпускник научится: 

▪ применять технологии получения, представления, преобразования и использования ин-

формации из различных источников; 

▪ отбирать и анализировать различные виды информации; 

▪ оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными ор-

ганами чувств; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

▪ встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

▪ разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

▪ осуществлять сохранение информации в форме описания, схемы, эскиза, фотографии; 
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▪ представлять информацию вербальными и невербальными средствами; 

▪ определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе);  

▪ называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

▪ изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

▪ создавать информационный продукт и встраивать его в заданную оболочку; 

▪ осуществлять компьютерное моделирование/проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства 

  Выпускник научится: 

▪ определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

▪ определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

▪  рассчитывать нормы высева семян;  

▪ применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

▪ соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений 

в условиях школьного кабинета; 

▪  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 

▪ применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

▪ определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

▪ соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

▪ излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и ре-

фератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия  агротехнологий; 

▪ применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (че-

ренками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур; 

▪ определять  виды удобрений и способы их применения; 

▪ проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

▪ выполнять основные технологические приёмы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помеще-

ний); 

▪ применять технологические приёмы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

▪ распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

▪ приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой про-

дукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

▪ осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

▪ собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 

животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

▪ составлять рацион для домашних животных в семье, участвовать в организации их 

кормления; 
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▪ составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

▪ собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клу-

бах; 

▪ выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий животноводства; 

▪ проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних жи-

вотных  в своей семье,  семьях друзей; 

▪ проектировать и изготовлять простейшие технические устройства,  обеспечиваю-

щие условия содержания животных и облегчающие уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

▪ описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюде-

ниям  и информационным источникам; 

▪ исследовать проблемы бездомных животных как одну из проблем своего микрорайона. 

 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

▪ объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI в.; 

▪ называть виды социальных технологий; 

▪ характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

▪ применять методы и средства получения информации в процессе социальных техноло-

гий; 

▪  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

▪ оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

▪ определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

▪ определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

▪ составлять и обосновывать  перечень личных потребностей  и их иерархическое по-

строение; 

▪ разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

▪ разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий; 

▪ ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности 

   Выпускник научится: 

▪ планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

▪ представлять результаты выполненного проекта:  
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- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

▪ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их характеристик разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии;  

▪ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

▪ оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии. 

1.2.5.18. Физическая культура 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечивает: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности"  отражают: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 
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культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

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 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• 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 самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



147 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила 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 вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Журавенская 

средняя школа»  и служит основой при разработке  собственного акта «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Журавенская 

средняя школа» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования и 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Журавенская средняя школа» 

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 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
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государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности 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, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 



154 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта или исследования желательно 

(обязательно) для каждого обучающегося. 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Последняя форма 

является предпочтительнее, т.к. имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
Критерии оценивания проектной/исследовательской работы:  

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющихся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и\или обоснование и 

реализацию\апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий;  

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой и темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 • Сформированность регулятивных действий, проявляющихся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

уровни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
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повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом выпускник может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход  применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений  в МБОУ «Журавенская средняя школа» 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется в  классных электронных журналах, дневниках учащихся на 

электронных носителях. 

 

Виды 

достижений 

Этапы 

отслеживания 

Сроки Ответственны

е 

Методики Использование 

результата 

личностные Анкетирование 

анонимное  по 

следующим 

позициям:  

сформированнос

ть 

1 раз  

в год май 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Определяет  

кл.руковод

итель 

Для анализа 

работы 

педагогов, 

классных 

руководителей. 

Результаты 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений обучающихся. Основными целями такого включения могут служить: 

− педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов;  

− соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
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числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио 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 школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
 

Итоговая оценка обучающегося 

 На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе: 

− результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании. 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Журавенская средняя школа» 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования школы с учётом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

− условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

− особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МБОУ «Журавенская средняя школа» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся основной школы.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет  содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки  программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. Программа 

развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 — основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

обучающихся;  
— условия развития УУД;  
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. Развитие 

системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По 

мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразования и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпев значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции.  
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы: «учить выпускника учиться» трансформируется в новую задачу для 
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основной школы «учить выпускника учиться в общении».  
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у обучающегося основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Технологии развития универсальных учебных действий  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ выпускников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков).  
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, 

как:  
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения);  
• ситуация-оценка- прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  
• ситуация-тренинг- прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).  
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 

основной школе, возможно использовать следующие  задачи:  
Личностные универсальные учебные действия Концепции: 

 • задачи на Я;  
• задачи на смыслообразование;  
• задачи на мотивацию;  
• задачи на личностное самоопределение;  
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• задачи на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• задачи на учет позиции партнера;  
• задачи на организацию и осуществление сотрудничества;  
• задачи 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  
• задачи на планирование;  
• задачи на рефлексию;  
• задачи на ориентировку в ситуации;  
• задачи на прогнозирование;  
• задачи на целеполагание;  
• задачи на оценивание;  
• задачи на принятие решений;  
• задачи на коррекцию;  
• задачи на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  
 Примерами такого рода заданий могут служить:  

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

школьников;   
- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями;  
- ведение протоколов выполнения учебного задания;  
- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию.  
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 личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
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видаобщения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  
 При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить: 
 — выбор темы исследования, на самом деле интересной для выпускника  и совпадающей с 

кругом интереса учителя;  
— хорошее осознание выпускником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 
 — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и выпускника друг перед другом;  
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое выпускнику, а уже 

потом науке.  
 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  
 К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  
• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  
• планирование, определение последовательности и сроков работ;  
• проведение проектных работ или исследования;  
• оформление результатов работ в соответствии с замыслом проект или целями 

исследования;  
• представлении результатов в соответствующем использованию виде;  
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. Специфические 

черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 
Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 
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проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

выпускниками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями.  
Типология форм организации проектной деятельности представлена по следующим 

основаниям: 
— видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм внедрения);   — 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  
— по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный;  
— по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта);  
— по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).  
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный проект.. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. 
Одной из особенностей работы над персональным проектом является 

смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, на основе 

самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных 

сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во время 

обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и 

обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к 

сожалению, часто не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям.  
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их 

эмоциональнопсихологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а 

именно:  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 



164 

проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, выпускник определяет 

цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, 

выпускник увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, 

выпускник выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности.  
При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества.  
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями:  
постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности;  
планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие:  
урок - исследование,  
урок - лаборатория,  
урок - творческий отчет,  
урок изобретательства,  
урок - «Удивительное рядом»,  
урок - защита исследовательских проектов,  
урок - экспертиза,  
урок - «Патент на открытие»,  
урок открытых мыслей;  
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие:  
- исследовательская практика учащихся;  
- образовательные экспедиции  
- походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля.  
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 
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деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников;  
- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования;  
- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Учебное сотрудничество Совместная работа всех участников образовательного 

процесса школы над формированием УУД (коммуникативных действий) будет более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки).  
В школе будет предусмотрено: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной 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  
• коммуникацию • планирование общих способов работы  
• рефлексию. 
 Совместная деятельностью. 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 выпускниках 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. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  
1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному. Частным 

случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Учитель 

получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым учащимся.  
Разновозрастное сотрудничество. В школе будет возможна организация 

разновозрастного сотрудничества, которая будет способствовать повышению учебной 

мотивации в критический период развития учащихся.  
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Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества:  
• со сверстниками с распределением функций.  
• со взрослым с распределением функций.  
• со сверстниками без чёткого разделения функций.  
• конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 

классы.  
Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков.  
Общий приём доказательства. Необходимость использования обучающимися 

доказательства возникает в ситуациях, когда:  
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий выпускник должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
Рефлексия.  

Выделяются три основные сферы:  
- сфера коммуникации и кооперации,  
- сфера мыслительных процессов,  
- сфера самосознания. 
 Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  
Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную 

роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем. Можно 

выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно- психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 
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перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные  учебно - практические задачи , в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы  по учебным предметам включают:  

1)   Пояснительную записку.   

2) Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

3)   Содержание учебного предмета, курса. 

4)   Тематическое планирование с указанием часов. 

Рабочие программы учителя содержат приложение, в котором прописывается календарно – 

тематическое планирование по учебному предмету. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

− формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
− усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 
− овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 
− овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 
− В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
− для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
− для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
− для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
− для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 
− для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
− для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
− для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
 

5 класс 

1. Язык и общение. 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
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непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипя-

щих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: 

три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существи-

тельных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-

го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаго-

лами. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосо-

четании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложе-

ния), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. Главные 

члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоя-

тельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными члена-

ми). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными со-

юзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с сою-

зами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающе-

го слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препина-

ния при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак слож-

ного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении пе-

ред и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побу-

дительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и соглас-

ные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Со-

норные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв 

е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости соглас-

ных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 

произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимо-

сти от темы, цели, адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. 
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I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значе-

ние. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Си-

нонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными сло-

варями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назна-

чение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный раз-

бор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое пра-

вило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Пра-

вописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, - рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в пред-

ложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названи-

ях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в назва-

ниях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существитель-

ных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительны-

ми, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение пра-

вильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительные-

синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предло-

жении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилага-

тельных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выра-

жения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол 
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I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, - мер- 

- -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение со-

гласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точ-

ного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. 

6 класс 

1. Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

2. Повторение изученного в 5 классе 

I. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста, Составление диалога. 

II. Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. Официально-

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль 

текста. 

3. Лексика Культура речи 

I. Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

II. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

III. Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

4. Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

5. Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род нескло-

няемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
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суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-

ствительных. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилага-

тельных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. Дефисное и слит-

ное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. По-

рядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глаго-

ла. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

6. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

 

7 класс 

1. Русский язык как развивающееся явление 

2. Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразео-

логия. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

3. Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. Тип ре-

чи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 

4. Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных оконча-

ниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и пол-

ные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия насто-

ящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Состра-

дательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдатель-
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ных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдатель-

ных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор прича-

стия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суф-

фиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раз-

дельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и 

-е. Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

5. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеоло-

гия. 

8 класс 

1. Введение Функции русского языка в современном мире 

2. Повторение изученного в 5-7 классах 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение 

текста. Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине). 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 

I. Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (Глагольные, именные, наречные). 
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II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) осно-

ва предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении. 

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые осо-

бенности. 

Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала, изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические сино-

нимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; со-

гласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. Второ-

степенные члены предложения 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и кос-

венное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разно-

видность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом ска-

зуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксиче-

скими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозна-

чения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предло-

жении. 

Однородные члены предложения 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделитель-

ными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характе-

ра). 

Обращения, вводные слова междометия 

I. Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 
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Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препина-

ния. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синоними-

ческими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения 

1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их тек-

стообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняю-

щими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенно-

сти. 

Прямая и косвенная речь 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой ре-

чи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

4. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные предло-

жения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова и предложения». 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9 класс 

1. Международное значение русского языка 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамма-

тическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

3. Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложно-

го предложения. 

Сложносочинённые предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложе-

ние с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложно-

сочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Сложноподчиненные предложения Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчи-

ненном предложении. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунк-

туационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложе-

ниях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запя-

той в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюз-

ное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор бессо-

юзном сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

4. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

2.2.2.2. Литература 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

-        на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

-          на формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

- на понимание родной литературы как одной из основных национально – 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
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самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  
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Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры).  

5 класс 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. Герои 

народных сказок в оценке писателей. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Литература 

и изобразительное искусство. 

Сказки о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель». 

Народное представление о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное 

искусство. Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. *«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» – научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Из литературы XIX века  

Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк 

на псарне» – отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен («Зеркало и 

Обезьяна»), инсценирование. Проект. 

Василий Андреевич Жуковский  
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Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». 

Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Р.Р.Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – ее истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Р.Р.Внеклассное чтение. Мои любимые сказки А.С. Пушкина. 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский 

Краткий рассказ о писателе.  

«Черная курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и 

народной. Мир детства в изображении писателя. Проект. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

 Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, красный нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). Поэтический образ 

русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе.  

Реальная основа повести «Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

К.Р., Р.Р.Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой 
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Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе.  

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной», «Как весел грохот летних бурь»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное 

чтение стихотворений. Проект. 

Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)» 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. 

 Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Рассказ о поэте. 

 Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной 

природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. 

Краткий рассказ о писателе.«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки.  

Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о писателе.«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 
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характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Юлий Черсанович Ким.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев 

М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор.  

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и  осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе»  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Из русской литературы XVIII века  

Русские басни 
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Иван Иванович Дмитриев. Рассказ   о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного  языка XVIII столетия. 

Из русской литературы XIX века  

Иван  Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта.  

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов  о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага.  Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Орел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое 

чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 

луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

 Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Проект. 

Контрольная работа№4 по повести «Дубровский». 

Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Выразительное чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный 

вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте.  Ученические годы поэта. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком…», «Утес», « Три пальмы». Тема красоты, гармония 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№5 по стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  
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Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев. 

 Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…» 

 Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…» Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Развитие речи: Устный и письменный анализ текста. 

 Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», « Учись 

у них – у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

 Развитие речи: устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога»  Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №6. По произведениям поэтов. 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Николай Семенович Лесков.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. Проект. 

Развитие речи: Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе.  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Развитие речи: Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

 Я.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…», 

Е.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы…». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов. 

 Развитие речи: Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализы стихотворений. 

Из русской литературы XX века  
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Александр Иванович Куприн  Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

Платонова. 

Развитие речи: Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин  Краткий рассказ о писателе. 

 «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных герое. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

 Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализы эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д.С.Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний  

Теория литературы: средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев.  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой» Изображение быта и жизни сибирской деревни  в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№9 по  рассказу.  

 Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление ланов 

речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин  

Краткий рассказ о поэте(детство, юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

 Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

Николай Михайлович Рубцов 

Краткий рассказ о поэте 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического 

героя. 

Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий) 
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Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Фазиль Искандер  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Развитие речи: Устная и письменная характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

 А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали…», «Пороша»; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация  родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Василий Макарович Шукшин  

Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга».Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», « Каким бы малым ни был мой народ…» 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 

должник своего народа. 

Из зарубежной литературы  

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Произведения зарубежных писателей  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме.  

Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы.Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери.  

Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как  философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения) 

Урок итогового контроля (1 ч) 
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7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

 Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила.  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства – основные 

черты характера Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для внеклассного чтения). 

Новгородский цикл былин « Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения). 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народ, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения). 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное  общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи: Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения 

(фонохристоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Сборники пословиц. *Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 Из древнерусской литературы  

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Проект. 

Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
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Контрольные мероприятия: Контрольная работа №1 по теме «Древнерусская 

литература». 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Из русской литературы XVIII века  

М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого», « Ода на восшествие на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Г.Р.Державин. «Река времен в своем стремленье»., «На птичку…», « Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного  языка XVIII 

столетия. 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие  коллективном диалоге. 

Из русской литературы XIX века  

 А.С.Пушкин. «Полтава» (отрывок), « Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре), «Повести Белкина: « Станционный смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 

Развитие речи:  Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной 

характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

 Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова»,  Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова и с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковм человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Проект. 

 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» (« В минуту жизни  трудную…»») – готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№2 по творчеству А.С.Пушкина и  

М.Ю.Лермонтова 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Проект. 

Теория литературы. Историческая и  фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№3 по произведению Н.В.Гоголя. 

 Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. 
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 Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения  в прозе. 

Теория литературы: Стихотворения в прозе. Лирическая  миниатюра (начальные 

представления) 

Развитие речи: Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов.  *Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

 «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой.   Слово о поэте. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады. Воспроизведение исторического колорита 

эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие  представления).  

Развитие речи: Выразительное чтение исторических баллад. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» . 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». Проект. «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№4 по произведениям Н.В Гоголя, 

И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Развитие речи: Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление викторины на знание текстов.Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой – Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», « 

Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы: Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

эпического произведения. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. 

(Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы: Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
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Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор)   

 Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Контрольные мероприятия: Контрольная работа №5 по стихотворениям поэтов. 

 Развитие речи: Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный 

анализы стихотворений. 

Из русской литературы XX века  

 Иван Алексеевич Бунин  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. « Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).  

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о жизни писателя. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

 «Старуха Изергиль» (« Легенда о Данко»), « Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

 Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).  

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 Развитие речи: участие в коллективном диалоге.  Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. Проект. 

Теория литературы. Герой  эпического произведения (развитие представлений). 

Средства характеристики героя (развитие представлений). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающего героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. Проект. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 Контрольные мероприятия: Контрольная работа№6 по произведениям писателей XX 

века. 
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Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не  будет в доме…». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 

 Теория литературы: Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 Контрольные мероприятия: контрольная работа №7. по произведениям Б.Л. 

Пастернака 

 Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны (обзор). 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 

участников войны: А.А.Ахматовой, К.М. Симонова, А.А.Суркова,  А.Т.Твардовского, 

Н.С.Тихонова и др. (для внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы:  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализы  стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади» 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы: Литературные традиции. 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» ( «Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов 

речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков  

Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).  

«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности 

характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования 

(развитие понятия). 

 Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий) 

Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта о 

взаимосвязи судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представления). 

 Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений, Устный и письменный анализ. 

Рецензирование выразительного чтения. 
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Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления) Василий  

Развитие речи: выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 

М.Зощенко Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Теория литературы: Юмор. Приемы комического (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 Песни на слова русских поэтов  XX века . 

 А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф «Русское поле», Б.Окуджава « По Смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. Проект. 

Теория литературы.  Песня как  синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 Контрольные мероприятия: Контрольная работа№8 по стихотворениям и песням 

литературы  XX века. 

Из литературы народов России  

 Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла « Восьмистишия»), « О моей 

Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Теория литературы: Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности 

(развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джорж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…» Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература. 

 Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая  картина, 

нарисованная одним-двумя стихами. 

 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

 О.Генри « Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы: Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра.  

Теория литературы: Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Урок итогового контроля  

 

8 класс 

Введение  
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Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: « В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», « Вдоль по 

улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», « О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений) 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. 

Развитие речи:  выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной 

литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII века. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

Характеристика героя литературы XVII века и их нравственная оценка. 

Из русской литературы XVIII века  

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы: Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольные мероприятия: контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения.  Письменный анализ эпизода комедии. 

Из русской литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Развитие речи:  Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович  Рылеев  Автор сатир и дум. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы.  Дума (начальное представление). 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

вопросы. 
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 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К***(«Я помню чудное 

мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма 

семейных  записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы  в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№2 по произведениям А.С.Пушкина. 

 Развитие речи: выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам  и воплощение этих тем 

в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы: Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа №3 по произведениям 

М.Ю.Лермонтова 

Развитие речи: составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения 

письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в 

России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель». Образ 
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«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений) 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№4 по произведению Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». *Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Развитие речи: выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Составление плана письменного высказывания 

Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе.  

Теория литературы: Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. 

Теория литературы: Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. 

 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

 А.С.Пушкин « Цветы последние милей…», М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами…». 
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Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. 

Устный и письменный анализы стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы: Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Развитие речи: выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы XX века  

 Иван Алексеевич Бунин  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).   

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием 

цитирования. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема 

в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме.  

Развитие речи: участие в коллективном диалоге.  Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Пугачев».  Поэма на 

историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№5 по творчеству С.А.Есенина и 

А.А.Блока. 

Развитие речи:  Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев . Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники) 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
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Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются: 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы: Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. 

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внеклассного чтения). Сатира и 

юмор в рассказе. 

Теория литературы:  Историко-литературный комментарий (развитие представлений) 

Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

М.М.Зощенко. «История болезни»; другие рассказы (для внеклассного чтения). Сатира 

и юмор в рассказе.  

Теория литературы: Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

М.А.Осоргин. «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта 

и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика 

и реальность (развитие представлений) 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге.  

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий).  

Контрольные мероприятия: контрольная работа №6. 

Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор).  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; 

Л.Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни  годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы.  Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как  синтетический жанр искусства (развитие представления). 
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Развитие речи: выразительное чтение.  Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы:  Герой-повествователь (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№7 по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «»Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «»По вечерам»,  «Встреча», 

«Привет, Россия…».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок), З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо…» Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы: изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений)   

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда 

и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы: Конфликт как основа  сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

 В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Развитие речи: выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы 

с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением  

отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий) 

Развитие речи: Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по 

плану. 

 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы:  Исторический роман (развитие представлений). 
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Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

 

9 класс 

Введение  

 Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы.  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший 

памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова…». 

Теория литературы: Летопись.  Метафорическая природа художественного  образа. 

Исторический процесс. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№1 по древнерусской литературе. 

Развитие речи:  выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

древнерусской литературы и их нравственная оценка. 

Из русской литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь. И творчество (обзор). Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы: Ода как жанр лирической поэзии. 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителя и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 

Теория литературы: Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты 

«высокого» стиля в лирике. 

Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы: сентиментализм (начальные представления). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№2 по произведениям XVIII века. 
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Из русской литературы XIX века  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический 

образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр 

баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - 

пример пренебрежения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Развитие речи:  Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос с использованием цитирования. Составление плана баллады (в том числе цитатного). 

Характеристика героев русской  романтической баллады. 

Александр Сергеевич Грибоедов Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации, первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная роль несценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№3 по комедии А.С.Грибоедова « Горе 

от ума». 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

вопросы. Устная и письменная характеристика героев. Анализ эпизодов. 

 Александр Сергеевич Пушки. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», « Пророк», «Анчар», « На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», « Я вас любил; любовь еще, быть может…», «Бесы», « Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», « Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и 

чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; «органическая» критика – 

А.А.Григорьев; «почвенники» - Ф.М.Достоевский; философская критика начала XXвека; 

писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Проект. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения 

(начальные представления) 
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Контрольные мероприятия: Контрольная работа №4 по произведениям А.С.Пушкина. 

Развитие речи: выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г.Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В.Г.Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы, и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Проект. 

Теория литературы: психологический роман (развитие представлений). Романтический 

герой (развитие представления), романтизм, реализм (развитие представлений). 

Контрольные мероприятия: контрольная работа№5 по произведениям 

М.Ю.Лермонтова 

Развитие речи: составление плана анализа лирического стихотворения,  письменный 

анализ эпизода романа по плану (с использованием цитирования).  Выразительное чтение 

стихотворений, фрагментов романа с последующим рецензированием выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией»  Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.  

Эволюция образа автора – от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).Проект. 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№6 по произведению Н.В.Гоголя 

«Мертвые души». 

Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ 

эпизодов поэмы по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
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читательского опыта. Редактирование текста сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-композиционного содержания. 

 Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Проект. 

Теория литературы: Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Развитие речи: Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ 

отрывков произведения по алгоритму выполнения задания. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. 

Теория литературы: Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. 

Из русской литературы XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин . Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений).  Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, 

составление плана  характеристики героя по плану (в том числе сравнительная). 

 Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 
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диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием 

цитирования. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием 

цитирования. 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Контрольные мероприятия: Контрольная работа№7 по творчеству  А.П.Чехова, 

М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, А.И.Солженицына. 

Развитие речи:  Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа. 

  Из русской поэзии XXвека (обзор). Общий обзор и изучение трех монографических 

тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалёка…», «О, весна 

без конца и без краю…», « О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ 

Родины в поэзии Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических 

произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, 

устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ 

стихотворного текста по алгоритму выполнения задания. 

 Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. « Вот уж вечер…», « Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», « Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно- 

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – 

главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. 

Своеобразие метафор и сравнений.  

Теория литературы:  Образность языка лирики Есенина (развитие представлений). 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму 

выполнения задания. 

 Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», « А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 
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Теория литературы:  Лирический герой (развитие представлений). Система 

стихосложения (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге.  Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Марина Ивановна Цветаева.  Слово о поэте. « Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Теория литературы: Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и 

письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Николай Алексеевич Заболоцкий.  Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-

мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг « 

Четки», «Белая стая», «Пушкин», «подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Теория литературы.   Лирический герой (развитие понятия).  Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи:  Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак . Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», « Весна в лесу», « Во всем мне хочется дойти до самой сути…», « «Быть 

знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б.Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Теория литературы.  Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение.  Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Александр Трифонович  Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», 

«Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы:  Силабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор)  

А.С.Пушкин, «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада»; 

Н.Некрасов. «Тройка»; Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» ; А.К.Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…»; А.Фет. «Я тебе ничего не скажу»; А.А.Сурков. «Бьется в 

тесной печурке огонь…»; К.М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. 
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«Признание» и др.Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.Проект. 

Теория литературы:  Силабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Развитие речи: выразительное чтение романсов.  Устный и письменный анализ 

романсов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика.  

Гораций. Слово о поэте. « Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

Данте Алигьери (1ч). Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения   души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий) 

Развитие речи: Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования по плану. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвертой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы:  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», « У городских ворот», «Кабинет Фауста», «»Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динами бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

 Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
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элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. Проект. 

Теория литературы: Драматическая поэма  

 

2.2.2.3 Родной язык 
Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни чело-

века. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

5 класс. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно- поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина– девушка, ту-

чи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедент-

ные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и 

т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и ли-

тературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуаци-

ях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафорич-

ность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фра-

зеологизмах) (надуть щёки, 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 употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных историче-

ских эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова - символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наиме-

нований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эс-

кимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских язы-

ках 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 тра-

диционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
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окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого опреде-

лённую стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в совре-

менном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интерна-

циональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — 

беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, ко-

либри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аб-

бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), - 

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы 

– трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в обще-

нии. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

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 состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
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Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языкас-

казки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старосла-

вянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектиз-

мов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обыча-

ях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художе-

ственной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лек-

сика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязыч-

ной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло-

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информа-

ция о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устаре-

лые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимство-

ванных 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 синони-

мов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антони-

мов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребле-

ния лексических омонимов. 
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Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием – 

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. 

ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существитель-

ных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 

(в 

санаторий – 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 множественного 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 – торже-

ственен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа-

щие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этиче-

ские нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и ком-

плимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- группи-

ровка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (уст-

ного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъяв-

ления презентации слушателям. 

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 исто-

рией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
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изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально- бытовых реалий. Архаиз-

мы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лек-

сики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы уда-

рения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроиз-

водными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спосо-

бы 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 будущего 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 наклоне-

нии. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горя-

чий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы прича-

стий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – ма-

шешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облаго-

раживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных же-

стов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного обще-

ния: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение ини-

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедук-

тивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рас-

суждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 
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языковые и структурные 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 (обще-

славянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские сло-

ва. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского лите-

ратурного 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 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специ-

фика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произ-

ношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного проис-

хождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в со-

временной 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, разговор-

ной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с под-

лежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительно-

го несколько и существительным; согласование определения в количественно- именных соче-

таниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две мо-

лодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным со-

четанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение 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 приёмы в коммуникации‚ помогающие про-

тивостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных дока-

зательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследова-

тельской) 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 электронно-

го), страницы дневника и т.д. 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, 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, акти-

визация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае-

мость. 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 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен слова-

ми). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности ро-

дительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной ре-

чью. 
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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 место-

имений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 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 социаль-

ных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа-

грамм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особен-

ности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). Этикет привет-

ствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов 
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интервью в современных СМИ. Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современ-

ной рекламы. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего 

и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника «бывальщин», 

альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного пор-

тала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

2.2.2.4. Родная литература 
5 класс 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

Славянская мифология  
Из литературы XIX века  

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хит-

рость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль.   

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразитель-

ность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для 

каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивиду-

альная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи авто-

ра и речи действующих лиц. 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и от-

ражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружаю-

щем мире); своеобразие языка.  

Сочинение "Зло и добро в сказке".  

Из литературы XX века  

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенно-

сти создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла 

языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросле-

ние. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства созда-

ния образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

Родная природа в произведениях поэтов XX века  

 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 
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 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выразительного 

чтения.  

Творчество писателей и поэтов Зарайского края  (По выбору учителя).   

6 класс 
Введение. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка.  

 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед бу-

дущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века  

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосер-

дие, благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзаме-

ны»). Отрочество 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 в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   

Из литературы ХХ века  

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение.   

Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

 Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

 Творчество писателей и поэтов Зарайского края (по выбору учителя).  

7 класс 
Введение. Значение художественного произведения в культурном наследии России. 

Роль родного слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века   

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Ал-

легория как основное средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века   

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосер-

дие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой це-

ной к подвигу в рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века   

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  
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В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходо-

вых». Средства выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, ис-

тинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности.  

Творчество писателей и поэтов Зарайского края по выбору учителя и учащихся. 

 

8 класс 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни.                                                           
Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по вы-

бору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века. 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века  

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского обще-

ства и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новел-

лы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические тра-

диции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рас-

сказе. Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  

Из литературы XX века. 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была война». 

Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.    

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихо-

творении «На земле безжалостно маленькой…»  

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравствен-

ным идеалам.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).  

Практикум выразительного чтения.  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество писателей и поэтов Зарайского края (по выбору учащихся и учителя) 
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                                                                        9 класс 

                                         Древнерусская литература 

 Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Рус-

ской земли. 

Из литературы XVIII века  

   История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в историче-

ской хронике Н.М. Карамзина. 

                                         Из литературы XIX века  
            Ф.М. Достоевский. Рассказ «Мужик Марей», «Русский национальный  характер. Ос-

нова рассказа – детские впечатления героя. Человечность, чувство ответственности  и долга – 

составляющие части русской души. 

        Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. По-

иск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Каю-

щийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

        А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рас-

сказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини.             

Из литературы XX века 

        Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  

А.И. Куприн. «Гамбринус».  «Живое и мертвое» в рассказе А.И. Куприна.  Две 

героини, две судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма.  

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

  В. Быков. Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Из современной русской литературы  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору).  

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской пози-

ции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг 

нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение 

(анализ миниатюр по выбору).  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба че-

ловека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пере-

житым во время давно закончившейся войны.  

 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 

Творчество писателей и поэтов Зарайского края   

Любовь к малой родине (по выбору обучающихся и учителя). 
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2.2.2.5. Английский язык 
Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг / подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение: посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 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 зарубеж-

ными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей 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, Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.  

Культурные особенности: национальные праздники,  памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру 

Говорение 

1 Диалогическая речь 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог — побуждение к действию; 

— диалог — обмен мнениями; 

— комбинированные диалоги. 
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Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

2 Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристи-

кой) — с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, по-

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном ма-

териале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых яв-

лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания тек-

стов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранно-

го языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- инто-

национные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоен-

ных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meet-

ing); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y (busy), 

-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dan-

gerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); — прилагательное + прилагательное 

(well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — a play); 

— образование прилагательных от существительных (cold — cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматическими явлениями: 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Con-

ditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. 
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— Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. — Конструк-

ция to be going to (для выражения будущего действия). 

— Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими назва-

ниями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существитель-

ные в функции прилагательного (art gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а также притяжатель-

ные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, не-

определённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательны-

ми (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

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; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об-

разцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами; 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
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— умением представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой 

или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-

рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по про-

екту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с други-

ми участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.6. Немецкий язык (второй иностранный язык). 
Освоение предмета «Немецкий язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержа-

тельные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетиче-

скими и орфографическими средствами социокультурная осведомлённость и умения меж-

культуробщеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компе-

тенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуникатив-

ной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенса-

торных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, 

развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлён-
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ностью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и 

единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. По-

купки. 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, пи- 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 

6 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 

класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочи-

танный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глуби-

ной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и од-

ноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Вре-

мя звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую ин-

формацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включа-

ющих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки получен-

ной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказывани-

ях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго ино-

странного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- 

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glűcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 
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существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglűck, unglűcklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverant-

wortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приста-

вок типа erzȧhlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антони-

мии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения (Es ist warm. 

Es ist Sommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hȧngen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hȧnge das Bild an die 

Wand);  

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schműckt die Stadt vor Wei-

hnachten); 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bűcher zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefűllt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными ме-

стоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Prȧteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prȧsens, Perfekt, Prȧteritum, Futur (an-

fangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Prȧsens, Prȧteritum); 

местоименные наречия (worűber, darűber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Prȧsens, Perfekt, Prȧteritum (sich anziehen, 

sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предло-
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гов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно данный предмет включает учебные курсы по «Истории России» и 

«Всеобщей истории». 

Содержание учебного предмета 
5 класс. 

 Всеобщая история. История Древнего мира 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изуче-

нии истории Древнего мира. Счёт лет в истории. Хронология - наука об измерении времени.  

 

Структура содержания курса истории для 5 класса определена следующими тематическими 

блоками (разделами): 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ.  

 Первобытные собиратели и охотники Представление о понятии «первобытные люди». Древ-

нейшие люди. Древнейшие люди - наши далёкие предки. Прародина человека. Археологиче-

ские свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и склады-

вание опыта их изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое ве-

ликое открытие человека - овладение огнём. Родовые общины охотников и собирателей. Рас-

селение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строи-

тельство жилища. Освоение промысла охоты. 

 Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и скотоводства. Пред-

ставление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и из-

менения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремё-

сел. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом 

времени. 

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

 Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель 

под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фа-

раона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут расска-

зать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельможей. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Во-

оружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоева-

ния фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. 

Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Египетские папирусы: 

верность традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 
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жрецов. Первооснова научных знаний(математика, астрономия). Изобретения инструментов 

отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - 

жрецы. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсут-

ствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афи-

ны. Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архи-

тектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской пись-

менности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его послед-

ствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» И «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Создание греческого алфавита. Земледельцы Ат-

тики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. От-

мена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане 

Афин. Создание выборного суда. Солоно своих законах. Древняя Спарта. География, природа 

и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Театральное представление комедии Аристофана «Пти-

цы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия при Перикле. 

Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афи-

нах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Победа Сципиона над Ганниба-

лом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Солдатские им-

ператоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение числен-

ности армии. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 

Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. За-

нятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и 

римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возник-

новение республики. Консулы - ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за 

свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Бит-

вы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земель-

ного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. Возобновление и обострение противоречий ,между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. Земельный 

закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. Установление господства Рима во 

всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 

римского консула и исчезновение Македонии. 
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Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие гре-

ческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

6 класс 
История Средних веков. 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. По-

литическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Про-

светители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви про-

тив их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и пра-

вила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинно-

сти. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Ви-

зантии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восста-

ния, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание госу-

дарства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монго-

лами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенно-

сти хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. 
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Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 

Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Вос-

стание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитекту-

ре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

История России. 

Введение 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культу-

ры и общества. 

 Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

 Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгор-

ном Дагестане. 

 Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

 Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви —восточных, западных и южных славян. Славянские общности Во-

сточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

 Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазар-

ский каганат. Волжская Булгария. 

 Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс.н. э. 

 Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

 Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государствен-

ности. Князь Олег. Образование государства.Перенос столицы в Киев. 

 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 
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 Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и за-

висимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополи-

тических интересов Руси. 

 Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Свя-

той. 

 Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, по-

учение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

 Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населе-

ния. 

Русь в конце X — начале XII в. 

 Место и роль Руси в Европе. 

 Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

 Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

 Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского обще-

ства. Зависимые категории населения. 

 Православная церковь и её роль в жизни общества. 

 Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международно-

го положения. 

 Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Ли-

тература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

 Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и город-

ской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского челове-

ка. 

 Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

 Эпоха политической раздробленности в Европе.  

 Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Форми-

рование системы земель - самостоятельных государств. 

 Изменения в политическом строе. 

 Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

 Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализа-

ции. 

 Международные связи русских земель. 

 Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. 
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 Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Горо- 

да. Международная торговля. 

 Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

 Золотая Орда в системе международных связей. 

 Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в его состав части русских земель. 

 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостоя-

ние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

 Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

 Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. 

 Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жи-

тия. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

 Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

 Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

 Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским гос-

ударством. 

 Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тём-

ный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликви-

дация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. 

 Характер экономического развития русских земель. 

 Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

 Расширение международных связей Московского государства. 

 Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональ-

ное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. 

 Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 класс. 
Всеобщая история  

Раздел I. Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце XV - начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эко-

номические 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 ХУП в.: внут-

реннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационно-

го движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-XVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-XVIII вв.: начало промыш-

ленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолю-

тизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники.  

Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-

граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение револю-

ции.  

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникно-

вение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили ху-

дожественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.  

    Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и диплома-

тия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских дер-

жав.  

Страны Востока в XVI - XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление cёryнaтa Токугава в Японии 

 

 

История России  

Россия в XVI в. 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-

ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за- 

рождение европейского абсолютизма. 

 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

 Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Си-

стема местничества. Местное управление. Наместники. 

 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. По-

явление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Сто- 

глав». Земская реформа. 

 Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

 Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

 Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
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 Полиэтнический характер населения Московского царства. 

 Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

 Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

 Культура народов России в XVI в. 

 Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

 Россия и Европа в начале XVII в. 

 Смутное время, дискуссия о его причинах. 

 Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём нацио-

нально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно представитель-

ской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостно-

го права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

 Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

 Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в со- 

став России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

 Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

 Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домо-

строй». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия 

XVII в. 

 Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

8 класс. 

История Нового времени. 1800-1900.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традици-

онного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистическо-

гого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
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Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 

из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капита-

лизма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся ми-

ре: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Но-

вые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литерату-

ра и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художе-

ственные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государ-

ство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика ос-

новных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалисти-

ческой мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; инду-

стриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; граж-

данское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 

монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кри-

зис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуа-

зия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь 

науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 

утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бона-

парта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консуль-

ства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бо-

напарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Вен-

ский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парла-

ментского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризи-

су. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины 

и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 

Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой по-

ловине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
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Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внут-

ренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в ис-

тории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викториан-

ская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 

Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь 

объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедле-

ния темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. 

– начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Кор-

рупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Ита-

лии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Ав-

стрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Обра-

зование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономи-

ческое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале 

XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониаль-

ный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический ка-

питализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в эконо-

мике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империа-

лизм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале 

ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности эконо-

мического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, ре-

зервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
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Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традицион-

ных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во вто-

рой половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модерни-

зации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского 

движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движе-

ние тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распро-

странения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
 

История России 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передо-

вых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализ-

ма. Роль и место России в мире. 

 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

 Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы мест-

ного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: со-

здание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядче-

ство при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

 Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. 

 Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

 Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

 Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астра-

хани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

 Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Фор-

мирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
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Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ве-

домости». Ассамблеи, фейерверки. 

 Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строитель-

ство городов, крепостей, каналов. 

 Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

 Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в полити-

ке европейских стран и России. 

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограни-

чения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

 Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расши-

рение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. 

 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Эко-

номическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

 Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 

гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в форми-

ровании политики ведущих держав и России. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация цер-

ковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономиче-

ское общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

 Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ману-

фактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-

принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Повол-

жья, Урала. 

 Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

 Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

 Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северно-

го Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 
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 Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

 Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Рус-

ско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

 Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская ре-

волюция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Ев-

ропе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

 Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления за-

конов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. 

 Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

 Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского универси-

тета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гу-

манитарных наук.Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

 Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

 Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дво-

рянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

 

9 класс. 

Всеобщая история 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в. 

Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрелова, доктор педагоги-

ческих наук 

Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» для 9 класса общеобразовательных учреждений и от-

ражает особенности структуры и содержания одноименного школьного учебника, авторы О. 

С. Сороко-Цюпа и А. О. Сороко-Цюпа (Просвещение, 2006). 

РАЗДЕЛ I.  Новейшая история. Первая половина XX века- 9 часов. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа важ-

нейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное 

общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жиз-

ни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модер-

низации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и 

формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный ре-

формизм как один из основных элементов государственной политики индустриально развитых 
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стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение 

сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Поли-

тические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 

Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и 

сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. 

Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй.  

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участни-

ков. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Измене-

ние состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Че-

ловек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений 

и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой систе-

мы международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демо-

кратизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил - комму-

нистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как поли-

тический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 20-е годы. США 

в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабиль-

ность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение эко-

номического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального обще-

ства. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социаль-

но-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 

рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 

реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные ре-

формы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные 

черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX 

в. 

США и демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Ру-

звельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономиче-

ские и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития совре-
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менного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. 

Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская 

и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, Испания.  

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утвержде-

ния тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение со-

циальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, про-

паганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фа-

шистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоре-

чия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Пред-

посылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной про-

тивостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессо-

ров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический 

блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские дого-

воры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. 

 Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока 

в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модерниза-

ции в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модер-

низации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Во-

стока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности соци-

ально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой поло-

вине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латин-

ской Америки. 

Вторая мировая война.  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участни-

ки. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией 

плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 

войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Аф-

рике, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления 

и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия вто-

рого фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 
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1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в от-

ношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепарат-

ный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) про-

цесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война».  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав 

- СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого во-

енного столкновения. 

Послевоенное экономическое развитие.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Эконо-

мическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные харак-

теристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого инду-

стриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обще-

стве. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада 

в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в 

конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров совре-

мен¬ной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Измене-

ния в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. По-

явление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. Последователь-

ное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX 

в. Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как 

вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского обще-

ства во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное 

движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и эт-

нические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 
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гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному 

обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

США во второй половине ХХ века.  

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй миро-

вой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания и Франция во второй половине 20-го в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у вла-

сти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная рево-

люция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 

внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX 

в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» 

де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - 

опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европей-

ской интеграции. 

Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. По-

литическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во 

второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формиро-

вание двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития 

Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим 

(1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 

г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в 

лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и со-

здание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. Восточноевропейские страны. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы форми-

рования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение 

основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), 

в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвида-

ция основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших стра-

нах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го в. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей разви-

тия и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влия-

ний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран 

Азии и Африки в системе международных отношений. 

Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире.  

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, 

обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление нацио-

нальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Куль-
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турная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя поли-

тика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты мо-

дернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демо-

кратизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Культура XX века.  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационально-

го. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодер-

низма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художе-

ственные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (ху-

дожественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архи-

тектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобра-

зительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). 

Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, 

А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Ан-

дре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция 

научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искус-

ство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний ин-

формации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Дер-

рида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 

Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), маги-

ческого реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. 

Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и евро-

пейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-

арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик мас-

совой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), 

рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искус-

ство. Двойственная роль массового 

Международные отношения. Глобализация.  

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холод-

ной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдер-

жаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский ва-
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рианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международ-

ного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глоба-

лизации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торгов-

ли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и пер-

спективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

 

История России 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

 Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и из-

менение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

 Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

 Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в про-

грамме преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

 Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии 

в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и исто-

рическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Запад-

ной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

 Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их про-

граммы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

 Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Фин-

ляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конститу-

ция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население 

России. Начало Кавказской войны. 

 Венская система международных отношений и усиление роли России в международ-

ных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутрен-

ней политике Николая I и их проявления. 

 Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, ин-

дустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворо-

та в России. Противоречия хозяйственного развития. 

 Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

 Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Ша-

миля. Положение евреев в Российской империи. 

 Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

 Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских проти-

воречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец вен- 



244 

ской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

 Особенности и основные стили в художественной куль- 

туре (романтизм, классицизм, реализм). 

 Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 Российская культура как часть европейской культуры. 

 Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

 Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

 Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

 Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит- 

ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост про-

летариата. Нарастание социальных противоречий. 

 Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза-

ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

 Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народ-

ничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движе-

ния. 

 Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия евро-

пейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. 

 Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

 Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. От-

ношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

 Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с поли-

тическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства.Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880—1890-е гг. 

 Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьян-

ской общины в пореформенный период. 

 Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распро-

странение марксизма. 

 Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 
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 Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и про-

свещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешествен-

ники. Историческая наука. 

 Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революцион-

но-демократическая литература. 

 Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

 Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в раз-

витии мировой культуры. 

 Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбаниза-

ция. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт город-

ских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жиз-

ни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

 Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномер-

ность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика им-

периализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

 Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенно-

сти процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

 Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её рефор-

мирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по-

литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистическо-

го капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

 Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

 Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие поли-

тических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместни-

чества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государствавасса-

лы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. 

 Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внут-

ри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
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 Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

 Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Си-

стема думской монархии. 

 Классификация политических партий. 

 Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

 Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

 Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

 Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Ан-

танте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции разви-

тия русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направле-

ния. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский аван-

гард. Архитектура. Скульптура. 

 Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

 Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Содержание учебного предмета 
5 класс. 

Тема 1. Человек  
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Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность 

– показатель взрослости. 

Тема 2. Семья  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ре-

бенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения чело-

века. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Уровни школьного 

образования. Система образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы об-

щения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд  

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Граж-

данственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

6 класс. 

Введение. Повторение основных понятий главы за курс 5 класса. Введение в курс общество-

знания 6 класса. 

Глава 1 «Загадка человека»  

Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной 

личности. Индивидуальность. Познание мира и самого себя как потребность человека. Само-

сознание и его роль в жизни человека. Самооценка правильная и ложная. Труд как основа раз-

вития творческих способностей. Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы дея-

тельности.  Сознательный, продуктивный, общественный характер деятельности. Умение пра-

вильно организовывать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов дея-

тельности. Рассмотрение всех возможных путей организации деятельности. Определение цели 

и выбор средств для ее достижения. Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Кон-

центрация внимания на необходимом предмете. Потребности человека. Виды потребностей и 

их значение в жизни человека. Роль Ценностных ориентиров в жизни человека. На пути к 

жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь как 

залог успеха любой деятельности. Труд как основа жизненного успеха. Профориентация. 

Ограниченные возможности: о том, какими они бывают, и тех, кто старается их преодолеть. 

Как расширить границы своих возможностей. Важная сторона отношений. Внеси свой вклад. 
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Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Сво-

бодное время: телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Хобби. 

Глава 2 «Человек и его деятельность»  

Деятельность человека. Основные формы деятельности человека. Труд – основа жизни. Со-

держание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополу-

чия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки ма-

стерства. Творческий труд. Творчество и искусство.  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Уровни школьного 

образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Умение 

учиться. Познание мира. Самооценка человека. Пути самосовершенствования. Как познание 

себя и правильная самооценка помогают самосовершествованию. 

Глава 3 «Человек среди людей»  

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, 

приятельство, товарищество. Симпатия и антипатия. Умение взаимодействовать с 

окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и доброжелательность. 

Успех взаимодействия. Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании 

личности человека.  

Учимся общаться. Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их 

существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. Ответственность 

за собственное поведение. Учимся совместно всей группой делать полезные дела. Признаки, 

по которым различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в группы. 

Ты и другие ребята. Какой ты друг. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других 

людей. Искусство общения. Конфликты в межличностных отношениях. Этапы, причины и 

сущность и последствия конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения 

конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. Учимся вести себя в ситуации 

конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Семья и семейные отношения. Конфликт поколений. Семейные традиции. Учимся строить 

отношения с родителями. 

Повторение Проверка основных элементов программы. Обобщение знаний. 

7 класс. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе   

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанно-

сти гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершенно-

летних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. За-

кон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подго-

товки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолет-

них. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. По-

лиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях   

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участ-

ники экономики – потребители, производители. 
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Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как произво-

дить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Ре-

клама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюд-

жет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рацио-

нального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа   

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окру-

жающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граж-

дан в природоохранительной деятельности. 

8 класс. 

Тема 1. Личность и общество   

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры   

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции раз-

вития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы систе-

мы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жиз-

ни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера   

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половоз-

растные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поко-

лениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфесси-

ональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 
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Тема 4. Экономика   

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и эко-

номические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической си-

стемы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное рав-

новесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры со-

циальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Эконо-

мические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторго-

вая политика. 

9 класс. 

Тема1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внут-

ренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценно-

сти. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 

в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты вы-

боров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и со-

циальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нор-

мативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 
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Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государствен-

ной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал пра-

ва. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и сво-

бод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанно-

сти гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека 

и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего ра-

ботника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключе-

ния брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-

нистративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы до-

пустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего 

и профессионального образования в Российской Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок 

и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства. 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии.. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
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ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 
5 КЛАСС 

Раздел I. Как устроен наш мир  

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как за-

долго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солн-

ца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА2. ОБЛИК ЗЕМЛИ  

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле ма-

териков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на гло-

бусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления?  

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ  

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древ-

ности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешестви-

ях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических откры-

тий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул 

земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и до-

стигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные террито-

рии самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других мате-

риков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники гео-

графической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета  
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ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА  

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные по-

роды, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет ре-

льеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минера-

лы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники? 

ТЕМА7. АТМОСФЕРА  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воз-

духа с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как состав-

ляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА  

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связа-

ны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфе-

ра? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что яв-

ляется итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо бе-

речь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 

6 КЛАСС  

Раздел IV. Земля во Вселенной  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные кру-

ги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое геогра-

фическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как 

определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? 

Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  
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План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления инте-

ресными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как 

на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны 

на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на кар-

те? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли  

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океа-

нические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли че-

ловек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная 

и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развивают-

ся? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение го-

да? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару поя-

са атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько 

на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 

распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господству-

ющих ветров. 
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Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА - КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

(3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники. Как 

добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и 

покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни  

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит раститель-

ность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит 

распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на разме-

щение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны суще-

ствуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бед-

ствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

.  

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 

7 КЛАСС  

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знании о Земле. 

Источники географической информации. Карта - особый источник географических зна-

ний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта - особый источник геогра-

фических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масшта-

бу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы.  

№1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Главные особенности природы Земли  

Литосфера и рельеф земли  
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Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Практические работы 

№ 2. Определение по карте направления движения литосферных плит 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная причина разнооб-

разия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Атмосфера и климат Земли  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатиче-

ские карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов, атмосфер-

ного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатиче-

ские пояса. Климатообразующие факторы.  

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические бо-

гатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Практические работы 

№ 3. Обозначение на контурной карте теплых и холодных течений, влияющий на климат 

побережья. 

Географическая оболочка  

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные ком-

плексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Зако-

номерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная пояс-

ность. 

Практические работы.  

№  4 Анализ схем круговорота веществ и энергии. 

№ 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми больши-

ми ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. 

Факторы, влияющие на численность населения: Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные кар-

ты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы.  

Практические работы.  

№6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков 

и стран мира.  

№ 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых 

народов,  религий, а также крупных городов. 
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№ 8. Сравнение образа жизни жителя города и села. Характеристика функций городов и 

села. 

Океаны и материки  

Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. 

Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятель-

ности в каждом из океанов. 

Практические работы.  

№9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).  

Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка  

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учёными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископае-

мых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные Системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты при-

родных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое матери-

ка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристик региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика реги-

она. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Респуб-

лики. 

Практические работы.  

№ 10. Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, месторождений и по-

лезных ископаемых, речных систем и озер. 

№11. Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описание климата этого района. 

          №12.описание географического положения, природных условий, населения и хозяйства 

одной из африканской страны. 

Австралия и Океания  

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископа-

емые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
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Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский союз. Население. Хозяйство Австралийского союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории откры-

тия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного населения. 

Практические работы.  

№13. Сравнение географического положения, основных компонентов природы, населе-

ния и его хозяйственной деятельности Австралии и Африки. 

Южная Америка  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Геогра-

фическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа матери-

ка. Закономерности размещения равнин складчатых поясов, месторождений полезных ископа-

емых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и обла-

сти. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высокая поясность в Ан-

дах. Изменение природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы.  

№ 14. Сравнение географического положения, основных компонентов природы, населе-

ния и его хозяйственной деятельности Африки и Южной Америки 

№15. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии и Перу. 

Антарктида  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Геогра-

фическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследо-

вания Антарктики. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Зна-

чение современных исследований Антарктики. 

Практические работы.  

№16. Сравнение природы Арктики и Антарктики. Определение возможности практиче-

ского использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях че-

ловеческой деятельности. Составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем. 

Северные материки  

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Северная Америка  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Геогра-

фическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования 

Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа Материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и обла-

сти. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы.  

№17.Сравнение климата полуостровов Северной Америки, расположенных в одном 

климатическом поясе, и оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятель-

ности человека.  

№18.Составление маршрута возможного путешествия по странам Северной Америки 

(обоснование целей). 

Евразия  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географиче-

ского положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Обла-

сти землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их рас-

пределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолет-

няя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природ-

ных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплекс-

ная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положе-

ние, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении 

и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  

№19. Сравнение климата Евразии и Северной Америки . Определение типа климата 

Евразии по климатограммам. Оценка климатических условий для жизни и хозяйственной дея-

тельности людей. 
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 №20. Обозначение на контурной карте наибольших по площади и численности населе-

ния стран Евразии. Анализ причин различных соотношений площади и численности населе-

ния.  

№21. Комплексная характеристика одной из стран Южной Европы.  

№22. Сравнение двух азиатских государств с разными природными условиями и различ-

ным уровнем хозяйственного развития. 

Географическая оболочка - наш дом  

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: це-

лостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Практические работы.  

№23. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды, наличие памятников природы и куль-

туры. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

8 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  
Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического 

положения.  Сравнение географического  положения России и положения других государств. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: 

плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на 

карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жиз-

ни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные 

округа. 

Практические работы.  

№ 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран.  

№ 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Часть II. ПРИРОДА  

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвиж-

ные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной ко-

ры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области 

современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные рельефообра-

зующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Сти-

хийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компонен-

ты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   

ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. 



261 

Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Практическая  работа  

№3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей по-

верхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распреде-

ления тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испа-

рение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изме-

нение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передви-

жения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона. 

Практические работы.  

№4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиаци-

онного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 

 № 5. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов.  

№ 6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 

речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Пита-

ние, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерз-

лота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их по-

требления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы.  

№7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и клима-

тограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. №8. Объяснение за-

кономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Поч-

ва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, раз-

личия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа.  

№ 9 Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество теп-

ла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами 

почв своей местности. 
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Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 

 № 10 Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных усло-

виях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природное районирование 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географиче-

ской оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-

географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естествен-

ное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антро-

погенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь 

и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании уче-

ния о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупу-

стынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологи-

ческие проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники все-

мирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа.   

№11. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы  на примере одной из 

ПЗ 

Часть III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение 

на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 

российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних ми-

граций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические 

особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, исто-

рическими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления мигра-

ционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по тер-

ритории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы безра-

ботицы. 
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Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. По-

вышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Практические работы.  

№ 12. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения 

религий среди народов РФ. 

  № 13. Определение различий в расселении населения по территории.  

№ 14. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей об-

ласти. Сопоставление со средними показателями по стране. 

 № 15. Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и причин ми-

граций. 

Часть VI. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа 

хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ре-

сурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля 

— главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в 

развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе (АПК). 

Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерно-

вых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национально-

го богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назна-

чения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пуш-

ного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопро-

мысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки ры-

бы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Практические работы.  

№ 16. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного хо-

зяйства.  

№ 17. Составление типовой схемы АПК.  

№ 18. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животно-

водства.  

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС  

 
Часть V.  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ   

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупней-
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шие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и перера-

ботки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе стра-

ны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные 

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размеще-

ния. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электро-

станции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций 

на окружающую среду. 

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих 

их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современ-

ные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире 

по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. 

Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии метал-

лургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промыш-

ленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы, крупнейшие химические                  комплексы.   Проблемы   раз-

вития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие ле-

соперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.   2. Опре-

деление по кар там главных факторов размещения металлургических предприятий по произ-

водству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей 

ХП.   

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких от-

раслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса 

и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Гео-

графия текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. 

Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 
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Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исто-

рически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее 

состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 

рынку. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 

плану. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низ кие показатели его благоустроенности в Рос-

сии. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России. 

Часть VI. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ   

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать террито-

рию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов райо-

нирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе 

России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефооб-

разующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный 

в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа формиро-

вания территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние геогра-

фического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, специали-

зацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Се-

вера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богат-

ство озерами, река ми, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя 

тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, тра-

диции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промыш-

ленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фоку-

сы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 
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Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных эта-

пах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географи-

ческого положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древ него заселения. «Господин Великий Новгород». Осно-

вание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном 

и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона 

«Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Фак-

торы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная 

черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая чис-

ленность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный ха-

рактер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 

Высокий уровень развития и концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный ком-

плекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Относи-

тельно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и природо-

охранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы эко-

номических, социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская и 

Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, Смо-

ленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный 

регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое поло-

жение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их при-

родная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, 

культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необ-

ходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. Сель-

скохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. Воз-

растающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 
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страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географиче-

ские фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Осо-

бенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 

Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной ор-

ганизации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав насе-

ления. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. Террито-

риальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая по-

зиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пи-

щевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные геогра-

фические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Эко логические и водные проблемы 

Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и За-

уралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности 

на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные 

полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности кли-

мата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его 

ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, метал-

лургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их взаимо-

связь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание раз-

вития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского хо-

зяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути ре-

шения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер раз-

мещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабаты-

вающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных 

условиях. 
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Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части Рос-

сии, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее по-

ложение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональ-

ность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и 

высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность клима-

тических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохо-

зяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская маги-

страль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы эконо-

мических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района 

для жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положе ние к востоку от Енисея. 

Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких ме-

таллов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, 

инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 

Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агро-

климатические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 

Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Коренные на роды, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский кас-

кад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы рай-

она. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиаци-

онный транспорт. Влияние транспорт ных путей на размещение населения. Крупнейшие куль-

турно-истори ческие, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные эко-

номические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимо-
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связь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с позиций условий 

жизни человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Южной Сибири, 

вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами: Ки-

таем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Ал тай, Салаирский кряж, Куз-

нецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое 

значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные ин-

версии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Со здание Транссибирской маги-

страли. Кузбасс, его проблемы. Новоси бирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ан-

гаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресур-

сов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. При-

родные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская 

область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики под районов Южной Си-

бири.   

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положе-

ния: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной 

частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность терри-

тории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термаль-

ные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цвет-

ных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение 

руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм рас-

тений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого оке-

ана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы разви-

тия и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли воен-

но-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвен-

ные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний 

Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 
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Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, де-

ловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, эко-

номических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами ми-

ра. 

2.2.2.10. Математика 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

     Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих содер-

жательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геомет-

рические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логи-

ческого мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано 

с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует зна-

ния о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащих-

ся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, заклады-

вает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 
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Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практи-

ческое значение. Этот материал необходим  прежде всего для формирования у учащихся функ-

циональной грамотности, умения воспринимать информацию, производить простейшие веро-

ятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рас-

смотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования пред-

ставлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьни-

ков, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби  

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Величины. Зависимости между величинами  

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц.  

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
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• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Координатный луч. Шкалы. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида,  

• Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 

6 класс 

Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2,5,10,3,9. Делители и кратные. НОД.НОК. 

 

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по его части. Основное свойство 

дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей, арифметические дей-

ствия с дробями. Перевод обыкновенной дроби в десятичную и наоборот десятичное прибли-

жение дробей. 

 

Отношения и пропорции  

Отношения и пропорции, процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная зависимости. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круг. Цилиндр, шар и конус. Площадь боко-

вой поверхности цилиндра и конуса. Диаграмма. Случайные события. Вероятность случайных 

событий. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

 

Рациональные числа и действия над ними  

Положительные и отрицательные числа. Сравнение рациональных чисел и действия над ними. 

Свойства рациональных чисел. Решение уравнений при помощи рациональных чисел. Пер-

пендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. Осевая и центральная симметрии. Коор-

динатная плоскость. Графики. 

 

7 класс. 

Алгебра. 

Линейное уравнение с одной переменной  

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помо-

щью уравнений 

Целые выражения  

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Раз-

ложение многочленов на множители. Метод группировки. Произведение разности и суммы 

двух выражений. Разность квадратов двух выражений. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений 
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Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Функции  

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Ли-

нейная функция, её график и свойства. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными  

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с по-

мощью систем линейных уравнений. 

 

Геометрия 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства.  

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и верти-

кальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники.  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  

Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных пря-

мых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного тре-

угольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения.  

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Ка-

сательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на постро-

ение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

8 класс 
Алгебра. 

Рациональные выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рацио-

нальных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рацио-

нальной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равно-

сильные уравнения. Рациональные уравнения. Степени с целым отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Функция  и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа  

Функция  и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Мно-

жество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. Функция  и её график. 

Квадратные уравнения  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадрат-

ного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 
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квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных си-

туаций. 

 

Геометрия 

Четырёхугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная сим-

метрии. 

Площади фигур 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольни-

ка, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказа-

тельству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и при-

знак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

и описанная окружности. 

 

9 класс 

Алгебра 
2.    Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

О с н о в н а я  ц е л ь — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках  знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функцио-

нальных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является также рассмот-

рение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квад-

ратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и осо-

бенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 + 

b , у = а (х - т)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции об-

щего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть 

получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы по-

строения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом 

особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 

вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику проме-

жутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет 

знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и нечетном нату-

ральном показателе п. Вводится понятие корня п-ой  степени. Учащиеся должны понимать 
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смысл записей вида √-27, √81. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

 

3.Уравнения и неравенства с одной переменной.  

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рацио-

нальных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + 

bх + с > О или ах2 + bх + с < О, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся поня-

тия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравне-

ний третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных пе-

ременных будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, лога-

рифмических других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приёмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + c > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 0, 

осуществляется с опорой на введения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются  несложные раци-

ональные неравенства. 

4.Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Основная  цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменное и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное вни-

мание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Из-

вестный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сво-

дить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограни-

чиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического реше-

ния систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать уча-

щимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, 

два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержатель-

ных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными ис-

пользуются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

5. Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 
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Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразо-

ваниям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, 

что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие поня-

тий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде ком-

бинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вво-

дятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного собы-

тия». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исхо-

ды являются равновозможными. 

7.  Повторение  

 

Геометрия 
Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение век-

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направлен-

ными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использовани-

ем векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. 

как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить век-

тор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометриче-

ских задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокруж-

ности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его при-

менение при решении геометрических задач. 
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Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   примене-

нии тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, опи-

санной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 12-

угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в не-

го окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окруж-

ность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, огра-

ниченного окружностью. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с ос-

новными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняю-

щее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уде-

ляется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается приме-

нение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном 

курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение дока-

зательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 

движения. 

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфе-

ра и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями 

вращения. 

Об аксиомах геометрии  

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

Повторение  

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 
Основная цель — использовать математические знания для решения различных матема-

тических задач. 

2.2.2.11. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 
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информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о том, 

как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
7 класс. 

Тема 1.  Информация и информационные процессы   

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе дво-

ичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. До-

стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в совре-

менном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характери-

стики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирова-

ние и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации  
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 Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форма-

ты графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый до-

кумент списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориента-

ция, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение до-

кумента в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфа-

витов. Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составля-

ющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

8 класс 

Тема 1. Математические основы информатики  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных систе-

мах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счис-

ления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц ис-

тинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Тема 2.  Основы алгоритмизации  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполните-

ля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполни-

телем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массива-

ми). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вы-

числений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Начала программирования   
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодиро-

вание – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программиро-

вания.  

 

9 класс. 

Тема 1. Введение в информатику. Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (сло-

весное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обществен-

ных процессов и явлений. Компьютерное моделирование. Примеры использования компью-

терных моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютер-

ного моделирования, состоящем в построении математической модели, ее программной реа-

лизации, проведении компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении моде-

ли. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления база-

ми данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Тема 2. Алгоритмы и начала программирования. Алгоритмизация и программиро-

вание  

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Ре-

курсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управле-

ние в живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии 

1. Обработка числовой информации  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Поня-

тие о сортировке (упорядочении) данных. 

2. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информа-

ции. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Раз-

мещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и этических аспектах исполь-

зования компьютерных программ и работы в сети Интернет 

 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

Содержание учебного предмета 
 

7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точ-

ность и погрешность измерений. Физика техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых те-

лах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на осно-

ве молекулярно-кинетических представлений. 

Механические явления  

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного дав-

ления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равно-

весия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного дей-

ствия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Повторение  
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8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Эко-

логические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические и магнитные явления  

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катуш-

ки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электри-

ческий двигатель. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон прелом-

ления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, дава-

емые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Повторение  

 

9 класс 

Механические явления  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного рав-

номерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при рав-

номерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая система мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньюто-

на. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продоль-

ные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 



283 

Электрические и магнитные явления  

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея.  Электромагнитная ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Перемен-

ный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Транс-

форматор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электро-

магнитные волны. Скорость распространения электромагнитных  волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнит-

ных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Пре-

ломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спек-

троскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Квантовые явления  

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энерге-

тика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полу-

распада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые орга-

низмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Элементы астрономии  

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Сол-

нечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Все-

ленной. 

Повторение  

 

2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе  обеспечивает формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
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межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

 

Содержание учебного предмета 
5 класс. 

1. «Биология - наука о живом мире»  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Отличительные 

признаки живых организмов. Методы изучения живых организмов. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Особенности химического состава живых организмов. 

Неорганические и органические вещества, их роль в организме. Роль питания и дыхания, 

транспорта веществ, удаление продуктов обмена и жизнедеятельности клетки и организмов. 

Размножение. 

Лабораторные работы:№ 1 «Изучение устройства увеличительных приборов», № 2 

«Знакомство с клетками растений». 

2. «Многообразие живых организмов» 

Принципы классификации. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Бактерии. Многообразие. Роль бактерий в природе и жизни человека. Значение 

растений в природе и жизни человека. Строение животных. Многообразие животных, их роль 

в природе и жизни человека. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы:№ 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

№ 4 «Наблюдение за передвижением животных». 

3. «Жизнь организмов на планете Земля»  

Взаимосвязи организмов с окружающей средой. Влияние экологических факторов на 

организмы. Взаимосвязи организмов с окружающей средой. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Приспособленность организмов к окружающей 

среде. 

4. «Человек на планете Земля»  

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы деятельности человека в экосистеме. 

 

6 класс. 
Тема 1. Наука о растениях — ботаника  

Многообразие растений, принципы их классификации. Усложнение растений в 

процессе эволюции. Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. Клетки растений. Половое размножение. Рост и 

развитие организмов. Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки живых 

организмов 

Тема 2. Органы растений  

Размножение организмов. Органы растений. Рост и развитие организмов. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие 

растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клетки, 

ткани и органы растения. Рост и развитие растений. Рост и развитие. Органы растений. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Органы растений. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение. Органы растений. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Семя, его строение и значение 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 
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семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Процессы 

жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль 

человека в биосфере. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен 

веществ. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Рост и развитие организмов. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира  

Многообразие растений, принципы их классификации. Вид — основная 

систематическая единица. Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в природе 

и в жизни человека.  

Усложнение растений в процессе эволюции. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Усложнение растений в процессе эволюции. Значение растений в природе и в 

жизни человека. Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. Покрытосеменные 

растения, принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Разнообразие организмов. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Роль человека в биосфере. Разнообразие организмов. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Эволюция растений. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Охраняемые виды. Система и эволюция органического мира. Охраняемые виды. Значение 

растений в природе и в жизни человека. Роль человека в биосфере. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Тема 5. Природные сообщества  

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Экосистемная 

организация живой природы. 

7 класс. 
Тема 1. Общие сведения о животном мире  

Царство животных. Классификация животного мира.Экскурсия №1 «Разнообразие животного 

мира» 

Тема 2. Строение тела животных  

Строение клетки. Ткани, органы, система органов 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация: Передвижение простейших.Микропрепараты простейших. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизне-

деятельности. 
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Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви, строение среда обитания. Тип Круглые черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика.Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. Головоногие моллюски, 

среда  

обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие   

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. Класс Ракообразные, среда обита-

ния,  

строение, жизнедеятельность. Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятель-

ность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Общественные насекомые, 

вредители  

с/х.Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.   

Хордовые, примитивные формы.Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, раз-

множение,  

образ жизни.Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы.Лабораторная рабо-

та №5 

 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии   

Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Многообразие. Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика. Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. 

Размножение. Значение, охрана, происхождение.  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Многообразие. Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение.  Лабораторная 

работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Тема 13. Развитие животного мира на земле.  

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной» 

 
8 класс. 

Тема 1. Общий обзор организма человека 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Методы изучения 

организма человека. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Строение организма человека: клетки, 
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ткани, органы, системы органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 2. Опорно-двигательная система 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Опора и движение. Опорно-двигательная 

система. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 

системы. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Опора и движение. Опорно-двигательная 

система. Профилактика травматизма. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Кровеносная и лимфатическая системы. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Строение и работа сердца. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Кровяное давление и пульс. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Кровеносная и лимфатическая системы. Вред табакокурения. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Приёмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 4. Дыхательная система 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Дыхание. Дыхательная 

система. Газообмен в лёгких и тканях. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Дыхание. Дыхательная система. Вред табакокурения. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Дыхание. Дыхательная 

система. Регуляция дыхания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Дыхание. Дыхательная система. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. Укрепление здоровья. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Дыхание. Дыхательная система. Приёмы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Тема 5. Пищеварительная система 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Питание. Пищеварение. Пищеварительная 
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система. Рациональное питание. Обмен белков, углеводов и жиров. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Условные рефлексы. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 

Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов и жиров. Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Витамины. 

Тема 7. Мочевыделительная система 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Выделение. Строение и 

функции выделительной системы. Обмен воды, минеральных солей. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Тема 8. Кожа 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Покровы тела. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Укрепление здоровья. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

эндокринной системы и их предупреждение. Нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Нервная система. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Нервная система. Безусловные рефлексы. Нервная система. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 

Органы чувств. Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Органы чувств. Нарушения зрения, 

их предупреждение. Органы чувств. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный 

аппарат. Нарушения слуха, их предупреждение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Органы чувств. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные 

рефлексы и инстинкты. Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. 

Условные рефлексы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные 
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рефлексы. Условные рефлексы. Нервная система. Поведение и психика человека. Речь. 

Мышление. Память. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Поведение и психика человека. Темперамент и характер. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Внимание. 

Эмоции и чувства. Межличностные отношения. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Поведение и психика человека. Сон. Здоровый образ 

жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Поведение и психика человека. Вредные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Размножение и развитие. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Роды. 

Развитие после рождения. 

Тема 13. Повторение 

Повторение изученного в 8 классе 

9 класс. 
Тема 1. Общие закономерности жизни 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых 

организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение клетки: 

ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Органические вещества. Их роль в организме. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 

организма. Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в 

природе и в жизни человека. 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие 

(типы, классы) животных, их роль в природе и в жизни человека. Общие сведения об 

организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности поведения человека. 
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Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и 

биотехнологии в жизни человека. 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Эволюция органического мира. Эволюция органического мира. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Эволюция органического мира. Эволюция органического мира. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Эволюция органического мира. Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие 

силы эволюции. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Место человека в системе органического мира. 

Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических 

факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Экосистемная организация живой природы. Вид — основная систематическая 

единица. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Экосистемная организация живой природы. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика». 

 

Содержание учебного предмета  

8 класс. 

Введение 

 Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

 Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, про-

стых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физиче-

ских явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

 Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых 

в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менде-

леева.  Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Тема 1.Атомы химических элементов 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная мо-

дель строения атома.           

 Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

 Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

 Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное опре-

деление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химиче-

ского элемента.  

 Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пе-

риодов. Понятие о завершенном электронном уровне.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-

мента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в пе-

риодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы обра-

зования ионной связи.  
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 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатом-

ных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

 Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между со-

бой —образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения.  

 Взаимодействие атомов металлов между 

собой —образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества 

 Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И .Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.  

 Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кисло-

рода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса.  

 Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-

ществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические 

и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

 Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества 

вещества — миллимоль, киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр-

ный объем газов», «число Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов 

 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий.  

 Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул.  

 Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 

и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители ще-

лочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакци-

ях.  

 Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов.  

 Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

 Аморфные и кристаллические вещества.  

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

 Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

 Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом.  
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 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоян-

ном его составе,— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристал-

лизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.  

 Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо – и эндотермических реакциях.  

 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэф-

фициентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реак-

ции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электро-

лиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент). 

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

4. Признаки химических реакций. 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

 Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых ве-

ществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства.  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссо-

циации. Сильные и слабые электролиты.  

 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, идущие до конца.  

 Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот 

и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные урав-

нения реакций. 

 Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реак-

ция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот.  

 Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование табли-

цы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щело-

чей с оксидами неметаллов.  
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 Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Вза-

имодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды 

металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образу-

ющих вещества разных классов. 

 Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно- восста-

новительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 

1. Ионные реакции. 

2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. 

3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

4. Решение экспериментальных задач. 

Тема 8. Учебные экскурсии 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

 Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. Амфотерные оксиды и гидроксиды 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева в свете учения о строении атома.  

 Химическая организация живой и неживой природы. Классификация химических реак-

ций по различным основаниям. Понятие о скорости химической реакции. 

Тема 1. Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

 Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства метал-

лов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряже-

ний металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения.  

 Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитра-

ты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характери-

стика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы 

— простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гид-

роксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и примене-

ние в народном хозяйстве. 

 Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

 Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

 

Тема 3. Неметаллы 
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 Характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Ал-

лотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неме-

талл».  

 Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение.  

 Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

 Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные со-

единения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

 Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их примене-

ние в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

 Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их со-

держания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

 Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме-

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фос-

форные удобрения.  

 Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение 

в природе и жизни человека. 

 Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок-

сид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономер-

ности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представ-

лений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.  

 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

 Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение 

степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и спосо-

бы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. 
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2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 

народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Декоративно - прикладное искусство в жизни человека  

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе.  

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. 

Декоративно - прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). 

Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового  выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно- прикладного искусства. 



297 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом,  эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно 

- подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Связь времён в народном искусстве  

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных  художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и  высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор -  человек, общество, время  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной  

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно- прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 

и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения. 

 

6 класс 
Изобразительное искусство в жизни человека  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 

Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
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Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, 

и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объём, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. 

Содержание портрета - интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

7 класс 
Дизайн и архитектура в жизни человека  

Дизайн и архитектура  -  конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого 

века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры 

в организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ 

жизни людей. Дизайн - логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-

предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды 

до машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Архитектура и дизайн -  конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек 
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Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.    

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего  обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое  равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств  

От плоскостного изображения - к макетированию объёмно-пространственных 

композиций.  Прочтение плоскостной композиции как  «чертежа» пространства. Здание - 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома 

и  его основные 

элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация - важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция - каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее 

и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово- промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства - основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 
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8 класс 

 Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтети-

ческими искусствами — театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-

технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изоб-

разительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, 

Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

 Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства 

в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в 

рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств – от наскальных рисун-

ков до электронных форм - ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно вли-

яет на логику художественного мышления, развитие искусства. 

 Основы визуально-зрелищной культуры и её творческой грамоты - средства 

художественного познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и 

практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно- 

творческой деятельности. 

 Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и 

операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, позволяющей 

противостоять потоку масс культуры, отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

 Театр и кино - синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произ-

ведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку 

все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 

 Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра - 

самого древнего пространственно-временного искусства. 

 Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, 

когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектак-

ля, его художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с 

ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. 

 Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художе-

ственного творчества в театре. 

 Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально - зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 

 Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 

системе. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

 Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). 

 Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к 

фотографии). 

 Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство 

отбора и композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах самой действи-

тельности. 

 Фотография - не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинемато-

графа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, без-

условно, входит. 

 Фотография - вид художественного творчества со своими образно-выразительными 
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средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 

 Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фикса-

тор нашей жизни. 

 Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотогра-

фия расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгно-

венную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

 Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка, 

которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фото грамоты. 

 Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков или в проектно-творческой практике 

Фильм - творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? 

 Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зри-

теля), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнут-

ри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

 Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообра-

зие жанров и возможностей кино зрелища (раскрывается при ознакомлении с историей разви-

тия кинематографа, приходом в него звука и цвета). 

 Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллектив-

ность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуаль-

ный образ в художественном фильме рождается не только художником, но и прежде всего ре-

жиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не 

значит, что исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в 

фильме). 

 Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает 

в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). 

 Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского мастер-

ства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

 Овладение основами кино грамоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и 

создателей своего домашнего видео. 

 Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, 

по созданию и прочтению кино слова и кино фразы. Единство теории и практики - фундамент 

эффективности освоения кино культуры. 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель 

 Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как 

главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современно-

го общества и каждого человека. 

 Сущностью этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телеви-

дение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт 

театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо 

говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

 Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий. 

 Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения-просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информа-

ционная. Телевидение - мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых раз-

личных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым 

видом искусства. 
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 Специфика телевидения - это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая 

в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа - основа телеин-

формации. 

 Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изобра-

жения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека в 

кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсцени-

ровку или фальсификацию. 

 Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа об-

разности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются застывши-

ми и неизменными. Сильный толчок для авторского видео выражения дал Интернет. Необхо-

димость овладения молодёжью основами кино культуры при создании любого экранного со-

общения - от информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

 Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры об-

щества. Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор инте-

ресов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс культуры. Экран 

в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание 

художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры - важнейшее средство 

фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

 Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших - глубоких и та-

лантливых — просветительских телепередач. 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
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Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

5 класс 

Музыка и литература  

Что  роднит  музыку   с  литературой.  Вокальная  музыка.  Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Вторая  жизнь  песни.  Всю  

жизнь  мою  несу  родину  в  душе…Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах.                   

Первое  путешествие  в музыкальный театр. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Му-

зыка  в   театре,  кино,  на  телевидении.  Третье  путешествие  в   музыкальный  театр 

Музыка и изобразительное искусство  

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Небесное   и  земное  в  звуках  и  крас-

ках.   Звать через  прошлое  к  настоящему.   Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве.    Портрет   в  музыке  и  изобрази-

тельном  искусстве.   Волшебная   палочка   дирижера. Образы  борьбы  и  победы  в  искус-

стве.  Застывшая  музыка.                                                                                  Полифония в музыке 

и живописи. Музыка   на  мольберте. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи.    О  подвигах,  

о  доблести  и  славе...     В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… Мир   композитора.       

 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс.    Песня - романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных по-

священия.  Портрет в музыке и живописи.  «Уноси моё сердце в звенящую даль…» Обряды и 

обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.  Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в 

операх русских композиторов. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Образы песен зарубежных композиторов. 

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта.    Баллада. «Лесной царь». Образы русской 

народной и  духовной музыки. Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской».  «Орнамент». Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. Образы духовной 

музыки Западной Европы. «Небесное и земное в музыке Баха». Полифония Образы скорби и 

печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. Песни Булата Окуджавы.  

Джаз – искусство 20 в. Джаз – музыка лёгкая или серьёзная?                                                                                                                                                                                                                                  

 Мир образов камерной и симфонической музыки»   

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Ин-

струментальная баллада.    Рождаются великие творенья. Ночной пейзаж.  Ноктюрн.  Картин-

ная галерея. Инструментальный концерт. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». «Времена года».  « Итальянский концерт». Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. «Пастораль». «Военный 

марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». Симфоническое  развитие музы-

кальных образов. «В печали  весел, а в веселье печален». Связь времен. Программная увертю-

ра. Увертюра «Эгмонт».  Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир 
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музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта».                                                                                                                                                   

Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика».  Рок-опера «Орфей и Эвриди-

ка». Образы киномузыки.   «Ромео и Джульетта» в кино 20 века. Музыка в отечественном ки-

но. 

7 класс 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки».   

 Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки. В музыкальном 

театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба 

человеческая — судьба народная. Родина моя! Русская земля. В концертном зале. Симфония. 

Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония № 

5 Л. Бетховена. Героическая тема в музыке. В музыкальном театре. Балет. Камерная музыка. 

Вокальный цикл. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Кон-

церт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита.                                                        

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры».  

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. От 

страдания к радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бде-

ние» С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова 

Всенощная» И. Шмелёва. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Симфониче-

ская картина. «Празднества» К. Дебюсси. Симфония № 1В. Калинникова. Картинная галерея. 

Музыка народов мира. Международные хиты. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. Ис-

следовательский проект (вне сетки часов). Вместо заключения. 

 

8 класс 

Раздел 1. «Классика и современность»  

Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская эпиче-

ская опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны». В музыкальном театре. 

Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». 

«Плач Ярославны». «Молитва». В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. 

Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». Музыка в кино. 

Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин колец». В концерт-

ном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это 

огромный мир, окружающий человека... 

Раздел 2.  «Традиции и новаторство в музыке»  

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» (фраг-
менты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. 

Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). 

Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный те-

атр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. Симфония 

№7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата. Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь — что 

стремиться в храм…» Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия —миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 
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2.2.2.17. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 

принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства.  
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Проектная деятельность. Что такое творчество.  

Что такое технология. Классификация производств и технологий.  

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды 

материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы.  

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон.  

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета.  

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.  

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.  

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.  

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации.  

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними.  

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки.  

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий.  

Практические работы . Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам.  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства.  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспрессметодом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.  

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений.  

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета.  
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Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. 

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.  

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.  

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.  

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание.  

 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, много-

квартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных матери-

алов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Де-

коративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занаве-

сей для окон.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изго-

товление макета оформления окон.  

Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера, со-

здания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приё-

мы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из гор-

шечных растений, комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим услови-

ям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных рас-

тений: декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие гор-

шечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кусти-

стые растения. Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка ком-

натного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных рас-

тений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.  

Раздел «Кулинария»  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
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Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хране-

ния рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приго-

товление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. При-

готовление блюд из морепродуктов.  

Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. При-

знаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественно-

сти мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подго-

товка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование 

и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой об-

работки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приго-

товления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса 

и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса.  

Заправочные супы  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления буль-

онов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Техно-

логия приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и 

мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление заправочного супа.  

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, при-

боров и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столо-

выми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовле-

ние обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их по-

лучения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических во-локон. Профессия оператор в производстве химических волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных матери-

алов из химических волокон.  

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного 8изделия с цельно-

кроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).  

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование от 

резной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 



309 

подкройной обтачки горло- вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.  

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки 

в работе швей-ной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машин-

ной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмё-

тывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки 

к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строч-

ки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Приши-

вание пуговицы.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки 

в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмё-

тывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки 

к раскрою.  

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строч-

ки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Приши-

вание пуговицы.  

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокро-

еным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек 

на ткани. Пра-вила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками.  

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Прави-ла безопасной работы с утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: времен-

ное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоедине-

ние мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последую-

щим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Клас-

сификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокрое-

ным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изна-

ночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых 

швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирова-

ние де-талей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обра-

ботка мелких дета-лей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение при-
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мерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рука-

вов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия. Окончательная обработка изделия.  

Раздел «Художественные ремёсла»  

Вязание крючком  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вя-

заные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Орга-

низация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначе-

ния, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу.  

Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с про-

изводством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Сбороч-

ные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Из-

готовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Пра-

вила безопасного труда.  

Раздел «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» Токар-

ный станок  для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»  

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Тех-

нологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опили-

вание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные 

с обработкой металлов  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников.  

Практические работы. Составление портфолио и разработка электронной презентации. Пре-

зентация и защита творческого проекта. Этапы проектирования и конструирования. Примене-

ние ПК при проектировании изделий. Технические и технологические задачи при проектиро-

вании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов Варианты 

творческих проектов:  

Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома».  

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  

Итоговый творческий проект (по выбору обучающихся). 

7 класс  

Интерьер жилого дома  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды све-

тильни-ков. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера произве-

дениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Раз-
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мещение коллекций в интерьере. Профессия дизайне. Виды уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и гене-ральной уборки  

Раздел «Электротехника»  

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Совре-

менный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, современные технологии и техниче-

ские средства со-здания микроклимата  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и технологиче-

ская до-кументация, технологический процесс и точность изготовления изделий. Заточка лез-

вия режущего ин-струмента. Развод зубьев пилы. Настройка стругов. Приёмы и правила без-

опасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые соединения деревянных из-

делий и их применение. Шиповые клее-вые соединения. Соединение деталей шкантами. Угло-

вое соединение деталей шурупами в нагель. Пра-вила безопасной работы ручными столярны-

ми инструментами Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной ра-

боты при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой материа-

лов. Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. Настройка станка. 

Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ.  

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природ-

ных и ис-кусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Пра-

вила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, свя-

занные с художественной об-работкой изделий из древесины. Тиснение на фольге. Инстру-

менты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой ме-

таллов  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстя-ных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная ха-рактеристика свойств тканей из различных волокон. Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. Приёмы моделирования поясной одежды. Моде-

лирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, жур-

нала мод, с CD-диска или из Интернета. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания петель, приши-

вания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза.  

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Кри-терии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дуб-

лирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных рабо-

тах: прикрепление подогну-того края потайными стежками — подшивание. Основные машин-

ные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бей-кой. Классификация машинных швов: крае-

вой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология об-

работки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.  

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, бо-

ковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза 

в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. Материалы и оборудова-

ние для вышивки. Приёмы подготовки тка-ни и ниток к вышивке. Технология выполнения 
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прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление лен-ты в игле. Швы, используе-

мые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Раздел «Кулинария»   

Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки хране-

ния мо-лока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисло-

молочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. Понятие «мучные изделия». Ин-

струменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  Понятие о творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и зада-

чи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семи-

классников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический 

(основ-ной) аналитический (заключительный). Определение затрат на изготовление проектно-

го изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта  

8 класс  

Технологии домашнего хозяйства  

Экология жилища  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и кана-лизации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современ-

ные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определе-

ния расхода и стоимости воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализа-

ции. Экологические про-блемы, связанные с их утилизацией.  

Раздел «Электротехника»  

Бытовые электроприборы  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электро-

нагрева-тельные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагреватель-ных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуата-ции. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство 

и принцип действия электрического фена для сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и сти- ральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электрические прибо-

ры: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их 

службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряже-

ния. 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Общее понятие об электрическом токе, сила тока, напряжении и сопротивлении. Виды источ-

ников тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Примеры монтажа и соединений уста-

новочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работа с электроустановка-

ми, при пополнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением элек-

тромонтажных наладочных работ.  
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Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схе-

ма квар-тирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электри-

ческой энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возмож-

ность одновременного включения не-скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощно-

сти. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового электри-

ческого утюга с элементами автоматики. Влияние электротехники и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасности работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Раздел «Семейная экономика»  

Бюджет семьи  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Ми-

нималь-ные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное плани-

рование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведе-

ния при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

попол-нения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельно-сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Сферы производства и разделение труда  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основ-

ные структурные подразделения производственного предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квали-фикации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального произ-

водства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производитель-ность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

професси-ональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Моти-

вы и ценностные  

ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального обра-

зования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессиональ-

ного учебного заве-дения, характеристика условий поступления в него и обучения там.  

Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.  

Здоровье и выбор профессии.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектиро-

вания. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Музыка» и др.  

 
Содержание учебного предмета 

5 класс. 
Физическое совершенствование: 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и сведе-

нием; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по во-

семь. 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и вы-

прямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полу переворот назад в 

стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козел в ширину, высота 80-

100см). 

Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно , ходьба 

на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, со-

скок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; подтя-

гивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, общеразви-

вающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со скакалкой; 

броски набивного мяча; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плече-

вых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на осанку; 

упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 

на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.; челночный бег 3 х 10 м; 

бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками ладоня-

ми после приседания. 
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Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в 

коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препят-

ствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 ми-

нут; эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега; игры 

народов Ханты. 

Спортивные игры – баскетбол  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шага-

ми правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); 

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой. Броски одной 

и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Комбинация из освоенных 

элементом: ловля, передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, 

бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 

игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Волейбол  Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху , приемы мяча сверху снизу над 

собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния ,Игры 

пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам. Общеразвива-

ющие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Лыжные гонки На освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный и одновре-

менный бесшажный ходы; подъем «полу елочкой», торможение «плугом»; повороты пересту-

панием; прохождение дистанции 1км, 1,5 км 

Упражнения прикладного характера: повторное прохождение отрез до 300м – максимально, 

на лыжах ускорения до 20 метров, различные эстафеты на лыжах и с лыжами, прохождение 

дистанции до 3 км. 

 

6 класс. 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского движения. Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олим-

пийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Си-

бири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. Физкультура и спорт в Российской Федерации на совре-

менном этапе. 

Физическая культура человека. Познай себя. Росто-весовые показатели. Правильная и не-

правильная осанка. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. 
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Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое разви-

тие. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних услови-

ях. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. Самоконтроль 

Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и пер-

вой помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Легкая атлетика  

Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега  

Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

Бег на 1200 м 

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов разбега. 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5 - 6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния 8 - 

10 м, с 4 - 5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тре-

нировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей 
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Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из раз-

ных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возраст-

ных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной ско-

ростью. 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. История гим-

настики. 

Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спор-

тивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений.  

Организующие команды и приемы 

Освоение строевых упражнений: Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: Сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями но-

гой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1 - 3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров: Мальчики: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок по-

воротом. 

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изги-

бами; вис лежа; вис присев. 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 - 110 см). 

Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 
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Два кувырка вперед слитно; "мост" из положения стоя с помощью. 

Развитие координационных способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эс-

тафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники без-

опасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 

и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира отде-

ления; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

 

Раздел 4. Баскетбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. История бас-

кетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. 

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Освоение ловли и передач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопро-

тивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины - 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
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Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков "Отдай мяч и выйди". 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Раздел 5. Волейбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приемы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, останов-

ки, ускорения) 

Освоение техники приема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Процесс совершенствования психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике движений и продолжение развития психомоторных способно-

стей. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота ре-

акций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, простран-

ственных и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и 

ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также 

в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7 - 10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. То же через сетку. 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 - 6 м через сетку 

Освоение техники прямого нападающего удара 
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Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных способностей. 

Освоение тактики игры 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или брос-

ка; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участ-

ников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила само-

контроля. 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места прове-

дения игры. 

 

Раздел 6. Лыжные гонки  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь. Правила техники безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем "елочкой" 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: "Остановка рывком", 

"Эстафета с передачей палок", "С горки на горку" и др. 

Знания 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающе-

гося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского движения. Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олим-

пийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). Цель и задачи современного олимпийского движения. 
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Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Си-

бири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. Физкультура и спорт в Российской Федерации на совре-

менном этапе. 

Физическая культура человека. Познай себя. Росто-весовые показатели. Правильная и не-

правильная осанка. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на 

голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возрастного развития. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое разви-

тие. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Основные правила для проведения самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в домашних услови-

ях. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. 

Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. Самоконтроль. 

Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Первая помощь при травмах. 

Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и пер-

вой помощи при травмах. 

 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега 

 Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м  

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 
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Прыжки в длину с 9 - 11 шагов разбега  

Овладение техникой прыжка в высоту 

Процесс совершенствования прыжков в высоту. 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 10 - 12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4 - 5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., стоя грудью и боком в направ-

лении метания с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед - вверх; снизу вверх на за-

данную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх 

Развитие выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тре-

нировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из раз-

ных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возраст-

ных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной ско-

ростью. 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Раздел 3. Волейбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приемы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, останов-

ки, ускорения) 

Освоение техники приема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Процесс совершенствования психомоторных способностей. 
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Дальнейшее обучение технике движений и продолжение развития психомоторных способно-

стей. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота ре-

акций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, простран-

ственных и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и 

ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также 

в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью 

от 20 с до 12 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7 - 10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. То же через сетку. 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 - 6 м через сетку 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных способностей. 

Освоение тактики игры 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или брос-

ка; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участ-

ников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила само-

контроля. 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места прове-

дения игры. 

 

Раздел 4. Гимнастика с основами акробатики  
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Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. История гим-

настики. 

Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спор-

тивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений.  

Организующие команды и приемы 

Освоение строевых упражнений: Выполнение команд "Пол-оборота направо!", "Пол-оборота 

налево!", 

"Полшага!", "Полный шаг!" 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: Сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями но-

гой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1 - 3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров: Мальчики: подъем переворотом в упор толч-

ком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100 - 115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105 - 110 см) 

Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Развитие координационных способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эс-

тафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобед-

ренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники без-

опасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 

и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира отде-

ления; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований. 

 

Раздел 5. Подвижные игры  

Подвижные игры на развитие ловкости и координации. 

Подвижные игры с мячом. Веселые старты. 

 

Раздел 6. Лыжные гонки  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь. Правила техники безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: 

"Гонки с преследованием", "Гонки с выбыванием", "Карельская гонка" и др. 

Знания 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающе-

гося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

 

Раздел 7. Мини-футбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приемы игры в футбол. По-

движные игры для освоения передвижения и остановок. 

Правила техники безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускоре-

ния, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, пово-

роты, ускорения). 

Дальнейшее закрепление техники. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Дальнейшее закрепление техники. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассив-

ным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Овладение техникой ударов по воротам 

Продолжение овладения техникой ударов по воротам. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по во-

ротам. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Позиционные нападения с изменением позиции игроков. 

Дальнейшее закрепление приемов тактики. 
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Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Дальнейшее закрепление техники. 

 

Раздел 8. Баскетбол  

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. История бас-

кетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приемы игры. 

Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Дальнейшее обучение технике движений.  

Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее обучение технике движений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с измене-

нием направления движения и скорости; ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее обучение технике движений. Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины - 4,80 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей организма на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития.  

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосло-

жения. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровооб-

ращения и энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям 
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Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического разви-

тия и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учет данных само-

контроля в дневнике самоконтроля. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям 

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных 

действий. Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых двигатель-

ных действий (движений). Техника движений и ее основные показатели. Профилактика появ-

ления ошибок и способы их устранения. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и ее влияние на работоспособ-

ность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его 

роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приемов 

массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в 

бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой помощи при 

травмах. 

Совершенствование физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических (кондици-

онных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования. 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреп-

лению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профес-

сиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в раз-

ные общественно-экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, 

правила их проведения, известные участники и победители). 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении 

и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоя-

щей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трехкратные отечествен-

ные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

 

Раздел 2. Легкая атлетика  
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Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега  

Низкий старт до 30 м 

- от 70 до 80 м 

- до 70 м. 

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

Прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 7 - 9 шагов разбега. 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) 

(девушки - с расстояния 12 - 14 м, юноши - до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с ша-

га, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед - вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Раздел 3. Волейбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 Освоение техники приема и передач мяча 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота ре-

акций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, простран-

ственных и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и 

ритму) 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Развитие выносливости 

Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. 
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Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Совершенствование координационных способностей. 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или брос-

ка; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила само-

контроля. 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места прове-

дения игры. 

 

Раздел 4. Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы 

Освоение строевых упражнений: Команда "Прямо!", повороты в движении направо, налево. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: Совершен-

ствование двигательных способностей. 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3 - 5 кг), тренажеров, 

эспандеров.  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров: Мальчики: из виса на подколенках через стой-

ку на руках опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом 

вне. 

Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней 

жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис 

лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110 - 115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90 ° (конь в ширину, высота 110 см). 

Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 
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Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Развитие координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости.  

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

Развитие гибкости 

Совершенствование двигательных способностей 

 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; стра-

ховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для само-

стоятельной тренировки. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Овладение организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на разви-

тие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

Раздел 5. Лыжные гонки  

Освоение техники лыжных ходов 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и пово-

рот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", 

"Биатлон. 

Знания 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Раздел 6. Единоборства  

Овладение техникой приемов 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Прие-

мы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приемами 

страховки. 

Развитие координационных способностей 

Повторение пройденного материала по приемам единоборств. Подвижные игры типа "Вытал-

кивание из круга", "Бой петухов", "Часовые и разведчики", "Перетягивание в парах" и т.п. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Знания 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и кондици-

онных способностей. Оказание первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Овладение организаторскими способностями 

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом 
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Раздел 7. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.  

Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-

стей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координацион-

ных способностей. 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через "заслон", 

восьмерка). 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей. 

 

9 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

 

Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей организма на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития.  

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосло-

жения. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровооб-

ращения и энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям 

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности 

психических процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 
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Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического разви-

тия и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учет данных само-

контроля в дневнике самоконтроля. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям 

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных 

действий. Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых двигатель-

ных действий (движений). Техника движений и ее основные показатели. Профилактика появ-

ления ошибок и способы их устранения. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и ее влияние на работоспособ-

ность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его 

роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приемов 

массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в 

бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой помощи при 

травмах. 

Совершенствование физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических (кондици-

онных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования. 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреп-

лению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профес-

сиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в раз-

ные общественно-экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, 

правила их проведения, известные участники и победители). 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении 

и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоя-

щей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трехкратные отечествен-

ные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

 

Раздел 2. Легкая атлетика  

Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерского бега  

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных способностей.  
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Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 

Дальнейшее обучение технике прыжка в длину. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Совершенствование техники прыжка в высоту. 

Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4 - 5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в го-

ризонтальиую и вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния (юноши - до 18 м, девушки - 12 - 14 

м). 

Бросок набивного мяча (юноши - 3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из различных и. п. с ме-

ста и с двух - четырех шагов вперед - вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы орга-

низма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скорост-

ных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке резуль-

татов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

Раздел 3. Волейбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 Освоение техники приема и передач мяча 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота ре-

акций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, простран-

ственных и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и 

ритму) 

Совершенствование координационных способностей. 

Развитие выносливости 

Совершенствование выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
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Совершенствование координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Совершенствование координационных способностей. 

Освоение тактики игры 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или брос-

ка; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и за-

щиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила само-

контроля. 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места прове-

дения игры. 

 

Раздел 4. Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы 

Освоение строевых упражнений: Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении: Совершен-

ствование двигательных способностей. 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3 - 5 кг), тренажеров, 

эспандеров.  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и упоров: Мальчики: подъем переворотом в упор махом 

и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь. 

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на ниж-

нюю жердь. 

Опорные прыжки 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Акробатические упражнения и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех 

шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Развитие координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей. 
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Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости.  

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

Развитие гибкости 

Совершенствование двигательных способностей 

 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; стра-

ховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для само-

стоятельной тренировки. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Овладение организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на разви-

тие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

Раздел 5. Лыжные гонки  

Освоение техники лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Пре-

одоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодоле-

нием препятствий и др. 

Знания 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Раздел 6. Единоборства  

Овладение техникой приемов 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Прие-

мы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приемами 

страховки. 

Развитие координационных способностей 

Повторение пройденного материала по приемам единоборств. Подвижные игры типа "Вытал-

кивание из круга", "Бой петухов", "Часовые и разведчики", "Перетягивание в парах" и т.п. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Знания 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и кондици-

онных способностей. Оказание первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Овладение организаторскими способностями 

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. 

Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалом 

 

Раздел 7. Баскетбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ловли и передач мяча 



336 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.  

Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование техники. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей 

Совершенствование техники. 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через "заслон", 

восьмерка). 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей. 

 

Для обучающихся подготовительной медицинской группы, специальной медицинской 

группы А и специальной медицинской группы В. (индивидуально на основе медицин-

ских заключений)  

Знания о физической культуре История физической культуры. Олимпийские игры древ-

ности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олим-

пийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, вхо-

дящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организа-

ция и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное от-

ношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подго-

товка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Всестороннее и гармо-

ничное физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий фи-

зической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение самостоя-

тельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Из-

мерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью Лёгкая 

атлетика. Беговые упражнения (без учета нормативов). Метание малого мяча (без учета норма-

тивов ). Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. Игра по правилам.  
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Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Лыжные гон-

ки. Развитие координации движений. 
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) Для обучающихся подготовитель-

ной медицинской группы, специальной медицинской группы А и специальной медицинской 

группы В:  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических ка-

честв;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические ка-

чества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения (в соответствии с возможностями здоровья и особенностями организма), направлен-

ные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организо-

вывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так 

и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-сти, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их  

в соответствии с изученными правилами и в соответствии с возможностями здоровья и особен-

ностями организма;  

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила вза-

имодействия с игроками;  

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленно-сти 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений и в соот-

ветствии с возможностями здоровья и особенностями организма; вести систематические наблюде-

ния за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-ской 

подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-тию 

физических качеств в соответствии с возможностями здоровья и особенностями орга-низма. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равно-весия); оцени-

вать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы) и в соответствии с 

возможностями здоровья и особенностями организма;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
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- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке в соответствии с возможно-стями 

здоровья и особенностями организма. 
 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «География», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Содержание учебного предмета. 
7 класс 

Раздел 1 . Основы комплексной безопасности  

1. Опасные и чрезвычайных ситуациях природного характера  

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

Землетрясения, Причины возникновения и возможные последствия. 

Правила  безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение  вулканов на земле, извержения вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  

Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Рекомендации населения по действиям при угрозе и во время наводнения 

Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения  

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



339 

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения  

Защита населения от последствий землетрясений. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхожде-

ния    

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 

Защита населения от последствий наводнений. 

Защита населения от последствий селевых потоков.  

Защита населения от цунами. 

4. Защита населения от природных пожаров 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

5. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую дея-

тельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании анти-

террористического поведения. 

Раздел 4. Основы здорового образ жизни   

6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

Психологическая уравновешенность.  

Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Общие правила оказания первой помощи.  

Оказание первой  помощи при наружном кровотечении.  

Оказание первой  помощи при ушибах и переломах.  

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно- транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 
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Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9 класс. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Национальная безопасность России в мировом сообществе. Россия в мировом сообществе; 

национальные интересы России в мире; основные угрозы национальным интересам России; 

формирование общей культуры в области БЖ 

ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России: 

опасные и ЧС общие понятия; ЧС природного характера, их причины; ЧС техногенного харак-

тера, их последствия 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера: военные угрозы наци-

ональной безопасности; международный терроризм - угроза национальной безопасности Рос-

сии; наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени: ГО как составная часть национальной безопасности; единая система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС 

Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени: мониторинг и прогнозирование ЧС; инженерная защита населения и территорий 

от ЧС; оповещение населения о ЧС; эвакуация населения, правила поведения в транспорте, 

ПДД; аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
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Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом: 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления; 

законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом; 

система борьбы с терроризмом; правила поведения при угрозе террористического акта; госу-

дарственная политика противодействия наркобизнесу; профилактика наркомании 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни: основы ЗОЖ; здоровье человека как индивидуальная так и 

общественная ценность; репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье: инфекции, передаваемые поло-

вымпутём; понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья:брак и семья; семья и здоровый образ жизни человека; основы се-

мейного права в РФ. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи: первая помощь при 

массовых поражениях; первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России  
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя данный курс, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

 В МБОУ «Журавенская средняя школа» курс «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» изучается в 5-9 классах во внеурочной деятельности «Основы пра-

вославной культуры»  и «Духовное краеведение Подмосковья». 

 

2.2.2.21. Внеурочная деятельность 
Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в само-

управлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализа-

ции личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию инди-

видуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продук-

тивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё сво-

бодное время. 

 Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, тру-

довой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающих-

ся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, кон-

ференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных науч-

ных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 



342 

 Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

 На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии детей. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при опреде-

лении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для фи-

нансирования. 

 Воспитательная парадигма МБОУ «Журавенская средняя школа» требует от педагоги-

ческого коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей лич-

ности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершен-

ствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей при-

нимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

 Внеурочная деятельность направлена на повышение воспитательных результатов: при-

обретение обучающимися социального опыта;  формирование культурных ценностей; поло-

жительного отношения к базовым общественным действиям социального характера,  приобре-

тение школьниками опыта самостоятельной общественной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание усло-

вий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуаль-

ных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лич-

ности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подго-

товленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практи-

ческую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся; 

• включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни; 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

• совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

• углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы вре-

мя; 

• организация информационной поддержки обучающихся; 

• совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципы программы: 

– включение учащихся в активную деятельность; 

– доступность и наглядность; 

– связь теории с практикой; 

– учёт возрастных особенностей; 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
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– традиции школы; 

– особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

– особенности педагогов, ведущих часы внеурочной деятельности, их интересы, 

склонности, установки. 

Программа организации внеурочной деятельности реализуется по 5 направлениям: 

Духовно-нравственное: 

-формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к культурным ценностям социокультурной группы;  

- базовым национальным ценностям российского общества;  

- общечеловеческим ценностям. 

 Социальное: 

- усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в том числе об общечеловече-

ских ценностях,  

- сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания;  

- усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в 

нем;  

- усвоение основных понятий культуры социальных отношений, включая экономические и 

правовые. 

Общеинтеллектуальное:  

- усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных действий примени-

тельно к решению задач и к другим видам практического применения аналитико-

синтетической деятельности;  

- усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

Общекультурное:  

- усвоение основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-

национальных и др. основных понятий, связанных с художественно-образным способом по-

знания);  

- усвоение основных экологических понятий, отражающих непосредственное взаимодействие 

человека с окружающей средой и его последствия;  

- усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, физиче-

ским развитием, творческим самосовершенствованием). 

Спортивно-оздоровительное: 

- укрепление здоровья средствами физической культуры;  

- гармоничное физическое развитие;  

- обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств;  

- приобщение к спортивным традициям. 

Направление Название внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное  Спортивные игры 

Общекультурное  Мой край Зарайский 

 Сделаем вместе  

 Я рисую мир 

 Культура речи 

 Театр одного актера 

Духовно-нравственное  Основы православной культуры 

 Духовное краеведение Подмосковья 

Общеинтеллектуальное  Инфознайка    

 Домашняя лаборатория 

 Гармония цвета 

 За страницами учебника математики 

Социальное  Азбука дорожного движения 

 Билет в будущее 

 Твоя профессиональная карьера 
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Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

– Работа спортивной секции по подвижным играм. 

– Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

– Беседы по охране здоровья. 

– Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток. 

– Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное: 

– Организация экскурсий, спектаклей, инсценировок, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

– Проведение тематических бесед, диспутов по эстетике внешнего вида выпускника, культуре 

поведения и речи. 

– Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района. 

Общеинтеллектуальное: 

– Предметные недели. 

– Библиотечные занятия. 

– Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции. 

– Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района и т.д. 

Духовно-нравственное: 

– Встречи с ветеранами войны  и труда. 

– Выставки рисунков, поделок, фотовыставки. 

– Беседы. 

Социальное: 

– Этические беседы. 

– Праздники вежливого и культурного общения. 

– Акции. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

– конкретное планирование деятельности, 

– кадровое обеспечение программы, 

– методическое обеспечение программы, 

– материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

– педагоги школы (учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнитель-

ного образования), реализующие программу; 

Научно-методическое обеспечение: 

– методические пособия; 

– интернет-ресурсы; 

– мультимедийный блок. 

Прогнозируемые результаты. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на обучающегося школы склады-

вается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и умственному); 

-готовности к дальнейшему образованию; 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения; 

-сформированности общей культуры; 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 
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- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жиз-

ни; 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 

в условиях специально организованной деятельности. 

 Организация внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. Все виды внеурочной деятельно-

сти должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Содержание курсов внеурочной деятельности представлено в приложении №1.  

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Журавенская средняя 

школа» направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровни основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций народов, 

проживающих на территории Краснодарского края, других народов России. 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и  социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровни основного общего 

образования в МБОУ «Журавенская средняя школа» классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и  социализации 

обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
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пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации, обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 
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педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоляции 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах Краснодарского края, России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, посёлку, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей уровни образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
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получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 

   Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе области, о флаге и гербе муниципального образования.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в школьный музей боевой славы, 

школьные музеи патриотической направленности г.о. Зарайск, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Московской области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

проживающих на территории Московской области (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игры «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, проведения ежегодных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с обучающимися МБОУ «Журавенская средняя школа», 

знакомятся с биографиями обучающихся, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 



353 

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Линейка «Первый звонок!»  сентябрь  

Единый день солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

Месячник безопасности сентябрь-октябрь 

«Дом, в котором мы живём»  ноябрь  

Месячник гражданско-патриотического воспитания  январь - февраль  

Малая Родина, его историческое наследие  январь  

«Зарница» февраль 

«День памяти воинов-интернационалистов» февраль 

«День защиты детей»  апрель 

«Вахта памяти»  май  

Дни воинской славы в течение года 

Образовательные экскурсии в школьном музее в течение года 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками, со старшими и младшими обучающимися и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Содержание работы Сроки  

проведения  

Планирование коллективно – творческих дел  в течение года  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир моих увлечений»  ноябрь  

Благотворительные концерты, участие в акциях «Ладошка добра» декабрь 

«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления  февраль, март    

Конкурс «Я – лидер» март  

«Нам до всего есть дело!»  апрель  

Устный журнал «Я в современном мире»  в течение года  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед.  
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Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Родительский лекторий «Путь к наследию»  сентябрь  

 «Дом, в котором мы живём»  октябрь  

 «Разговор по душам»  ноябрь  

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

Конкурс новогодних поздравлений и подарков, украшений и призов   декабрь  

Новогодняя акция «Ладошка добра!»  декабрь 

Операция «Ветеран живет рядом»  февраль  

Тематические беседа и классные часы «Гордимся своей историей»  февраль  

«День защиты детей»  апрель 

Операция «Ветеран живет рядом» апрель-май  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  
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Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Организация и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ, а также реализация программы «Разговор о 

правильном питании». 

1 раз в четверть 

Встречи с работниками амбулатории по согласованию 

Классные часы «Мой выбор» 1 раз в четверть 

Акция «Твое здоровье – твое богатство»  сентябрь  

Социально-психологическое тестирование по приказу УО 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом октябрь-ноябрь 

  

Декада «За здоровый образ жизни» январь 

«А ну-ка, парни!» 8-11 кл. 

«Мальчишки, вперед!»  5-7 кл. 

Игра «Зарница». 

февраль 

«Активный отдых – залог здоровья» 

«Веселые старты: учителя, родители, обучающиеся. 

февраль, март 

«Экологическое ассорти» март 

Всемирный урок здоровья апрель 

Дни защиты от экологической опасности апрель-май 

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  май 

Экологическая акция «Полезный выходной» май 

Спортивные соревнования  ежемесячно 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности.  
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, Центра 

детского творчества:  

- занятие народными промыслами,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.  

Участвуют во встречах и беседах с обучающимися своей школы, знакомятся с 

биографиями обучающихся, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Содержание работы Сроки 

 проведения 

«Осенняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок 

из природного материала; даров природы.   

октябрь  

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

Праздник букваря  декабрь  

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь  

Смотр-конкурс «Выпускник года»  апрель 

Подведение итогов творческих смотров - конкурсов  апрель  

 Трудовые и социальные акции апрель - май  

Анализ творческих дел «Вот и стали мы на год взрослей»  май  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества.  

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Содержание работы Сроки 

проведения  

Родительская конференция: «Одной семьёй»  октябрь  

Конкурс осенних букетов  октябрь  

«Осенний бал», тематический вечер.  октябрь  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  ноябрь  

Выставка семейного творчества  ноябрь  

КТД «Новогодний серпантин»  декабрь  

Новогодние акции  декабрь  

Неделя музыки детям  март  

Неделя детской книги  март  

Неделя «Театр детям»  апрель 

В школе «Юморина»  апрель  

Конкурс «Класс года»  апрель  

Решение задач по воспитанию и социализации обучающихся проходит через реализацию 

направление воспитательной работы «Здоровье», «Подросток», «Семья», «Интеллект», 

«Досуг». 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования  

по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся   обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 
для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  



358 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста, обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 

дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровни основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности, образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  
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Основные формы организации педагогической поддержки  социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе создан совет дела, ежегодно 

избирается председатель совета. 

Выпускники школы имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для выпускников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик как правило осуществляется педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпусника и 

его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами 

трудовой деятельности направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации, организации различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа и др.), 

для проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

Модуль.               Содержание.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  
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• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

•владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов.  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Экологическая  здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Журавенская средняя школа» 

на уровни основного общего образования представлена в виде десяти взаимосвязанных блоков 

и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
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отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

 Название  Содержание  

1. «Организационно-

распорядительная 

деятельность» 

Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни на текущий год. Организация мероприятий по выполне-

нию требований санитарно-гигиенических норм к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

- утверждение календарно-учебного плана на текущий учеб-

ный год; 

- составление школьного расписания с учетом предотвраще-

ния перегрузки учебными занятиями; 

- утверждение расписания звонков с учетом достаточной для 

отдыха продолжительности перемен; 

- обеспечение светового, теплового режима в школе; 

- обеспечение санитарно-гигиенического состояния школь-

ных помещений 

- обеспечение соблюдения требований пожарной и электро-

безопасности. 

Планирование работы групп продленного дня с учетом оздоро-

вительного  направления работы. Организация горячего пита-

ния, обеспечение горячим питанием обучающихся из льготных 

категорий  семей.  Оснащение медицинской комнаты. Органи-

зация дежурства по школе. Создание и организация работы 

школьного спортивного клуба «Ровесник». Проведение меро-

приятий по контролю за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и требований к условиям работы с компь-

ютерной техникой. Проведение информированности родитель-

ской общественности по вопросам обеспечения защиты от ин-

формации, наносящей вред здоровью детей, их нравственному, 

духовному и физическому развитию. Планирование работы по 

организации летней оздоровительной работы. 

2. «Организация уроч-

ной деятельности по 

формированию здо-

рового образа жиз-

ни» 

Включение занятий на санитарно-гигиенические темы в уроках 

ознакомления с окружающим миром, физики, химии, физкуль-

туры. По антинаркотическому воспитанию - в рамках учебных 

программ литературы, ОБЖ, биологии, химии, обществознания. 

Проведение бесед по гигиене тела, закаливанию, возрастным 

особенностям организма обучающихся. Планирование и прове-

дение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

урока. 

3. «Организация вне-

урочной деятельно-

сти по формирова-

нию здорового обра-

за жизни (физкуль-

турно-массовая оздо-

ровительная работа)» 

Повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Обеспечение 

возможности обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями.  
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4. «Мероприятия общей 

специализированной 

направленности по 

профилактике вред-

ных привычек». 

Организация и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ в рамках программы «Разговор о 

правильном питании». Использование видео - и 

мультимедийных средств в проведении агитационно-

пропагандистской работы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. План внеклассных 

мероприятий. 

5. «Мероприятия  по 

агитации и пропаган-

де физической куль-

туры и спорта, здо-

рового образа жиз-

ни» 

Пропаганда специальной литературы по формированию здоро-

вого образа жизни, профилактике вредных привычек. Оформ-

ление рабочего стенда «Спортивная жизнь школы». Работа 

спортивного клуба «Ровесник».  

6. «Медицинская и ги-

гиеническая профи-

лактика» 

Проведение медицинских осмотров, лечебно-профилактических 

мероприятий. Оформление листка здоровья на обучающихся в 

классном журнале.  Контроль над обеспечением выполнения 

программы производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. Выпуск стенгазет по профи-

лактике заболеваний. 

7. «Организация работы 

социально-

психологической 

службы» 

Проведение мероприятий по выявлению подростков, склонных 

к табакокурению, употреблению спиртных напитков, употреб-

лению ПАВ. Проведение индивидуальных бесед, консультаций 

с обучающимися, склонными к табакокурению, употреблению 

спиртных напитков, употреблению ПАВ. Посещение на дому, 

обследование жилищных условий обучающихся, вызывающих 

беспокойство по вопросам употребления ПАВ, спиртных 

напитков. Проведение тренинговых занятий по психологии об-

щения. Организация проведения социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров 

8. «Работа с родителя-

ми» 

Беседы на родительских собраниях о двигательном режиме и 

спортивной форме обучающихся. Проведение информирован-

ности родительской общественности по вопросам укрепления 

здоровья  и физического развития обучающихся. Осуществле-

ние консультативной поддержки родителей, имеющих детей, 

склонных к табакокурению, употреблению спиртных напитков, 

использованию ПАВ. Проведение совместных спортивных ме-

роприятий. 

9. «Информационно - 

аналитическая дея-

тельность» 

Проведение мониторинга состояния физического развития, здо-

ровья обучающихся. Обработка информации о занятости детей 

в спортивных секциях.  Проведение тестов контроля  усвоения  

учащимися материала курса анатомии, физиологии, гигиены. 

Проведение соревнования «Самый спортивный класс». Опреде-

ление лидеров спортивной работы среди учащихся - «Десятка 

лучших спортсменов года. Подведение итогов спортивных со-

ревнований и доведение результатов до воспитанников через 

школьные линейки, школьную печать. Отчет о проведении 
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школьных спортивно – массовых мероприятий; школьных 

спортивных соревнований по различным видам спорта. Диагно-

стика «Здоровый образ жизни». Диагностика «Мое отношение к 

вредным привычкам. 

10. «Мероприятия по 

укреплению матери-

ально-технической 

базы спортивного 

комплекса и соблю-

дению ТБ» 

Поддержание материально-технической базы спортивного ком-

плекса в соответствии с санитарными нормами, требованиями 

пожарной и электробезопасности.   Проведение текущего ре-

монта спортивных сооружений, спортивных форм в физкуль-

турно-спортивной зоне на земельном участке школы. Проведе-

ние текущего ремонта спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря, оборудования в спортивном комплексе. Обеспече-

ние учебно-воспитательного процесса по физическому воспи-

танию спортивным инвентарем, оборудованием. Обеспечение 

спортивного комплекса документацией и инструкциями по ТБ, 

обновление информационно - агитационных стендов по физ-

культурно-оздоровительной работе. Проведение инструктажей 

с обучающимися по ТБ во время проведения учебно-

воспитательного процесса (на уроках физики, химии, трудового 

обучения, физической культуры), во время проведения внеклас-

сных мероприятий. Проведение инструктажей по ТБ с учителя-

ми, учащимися, занятыми в ремонтной бригаде, на пришколь-

ном участке, участников туристического слета и т.д. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

                    

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся основного 

общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровни 

основного общего образования направлена на создание модели обучающегося школы. 

Модель обучающегося основной школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному стандарту второй уровни; 

• знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде 

всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление 
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• Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять познавательными процессами личности,  

• способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного общения; 

• способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

• Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, художественная активность. 

• Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства,  

• апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

• Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

• Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения.  

• Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

• Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

• Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

• овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

• способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной), то мониторингу, в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде 

эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких 

систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве 
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некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет 

означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением 

легитимности.  Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их 

доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого гимназией процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, 

прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и 

т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; 

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  

их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 

событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», 

в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 

его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В 

противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 

социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков 

основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества, социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 
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общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает 

еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 

ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как 

правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и, уж тем более, не знают способов, 

которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой 

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать 

уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.   

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
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одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во внеурочное время 

Состояние преступности                       1. Отсутствие правонарушений и отсева учащихся;  

Уровень воспитанности                           1. Уважение к школьным традициям и фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета и делового общения;  

3. Овладение социальными навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность учащихся  

4. Сформированность учебной деятельности 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающегося  

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность коммуникативной культуры учащихся  

3. Знание этикета поведения 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная направленность личности, сформированность 

отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Сформированность 

физического потенциала 

Состояние здоровья  

Развитость физических качеств личности 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

1. Характер отношений между участниками учебно-

воспитательного процесса  

2. Единые требования педагогов и родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в 

коллективе  

2.Развитость самоуправления  

3.Сформированность совместной деятельности  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

1. Комфортность ребенка в школе  

2. Эмоционально-психологическое положение обучающегося в 

школе (классе) 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

1.Рост познавательной активности учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в учебе. 

3.Расширение кругозора учащихся. 

4.Самореализация в разных видах творчества. 

5.Самоопределение после окончания школы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы  МБОУ «Журавенская средняя школа» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям 



375 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цель коррекционной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования становится 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития, при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

психофизическом развитии;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

 

Принципы реализации коррекционной работы 

 

Принципы Характеристика принципов 

Соблюдение 

интересов ребенка 

Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям 

относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, 
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темперамент, характер.  

Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности. 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип 

нормативного 

развития 

Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для 

формирования личности ребенка. 

Постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что 

должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

 

Принцип 

системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий, в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 

Принцип 

непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 

Принцип 

рекомендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы). 

Принцип 

вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 

Направления и характеристика содержания Программы коррекционной работы на 

уровни основного общего образования 

 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическое - выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
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ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом    

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,     

речевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой   

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья    

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-

развивающее 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского   

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными           

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых      

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций,  

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с   

требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок,    

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения    

образования и профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации    

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных         

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-

просветительское 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах 

деятельности. 

Этапы коррекционной работы 

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ. 
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- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений  их  

развития, вместе с нормально  развивающимися детьми в  проведении  воспитательных, 

культурно  развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных отклонений в 

развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность, 

эмоциональная неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих успешную 

адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли обучающегося, выполнение  

определенных  обязанностей, ответственное  отношение  к  учебе, соблюдение  правил  

поведения  на  уроке, правил  общения и др.) 

- формирование мотивации учебной деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление  

интеллектуальной  пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение  

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 

содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной  

формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы  соответствующее 

возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную деятельность, 

коммуникативные функции речи, активно  воздействовала  на  формирование 

интеллектуальных  и практических умений; 

- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся.  

  Объединения педагогов (творческие группы) осуществляют   

- интеграцию компонентов  педагогический системы  ОУ в направлении создания единого  

учебно – воспитательного, оздоровительного, информационно – просветительского  

пространства, обеспечивающего  воспитание, обучение и развитие  учащихся  с  ОВЗ, 

интеграцию  его  в  общество  здоровых сверстников, формируют  толерантность и  культуру  

отношений  у  педагогического состава ОУ, родителей здоровых детей и  подростков, 

работают  над  повышением  профессиональной  компетентности  педагогов  по  вопросам  

интеграции  детей с ОВЗ. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы, 

педагогические советы, заседания методического объединения учителей; 
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- представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через страничку  на 

интернет-сайте учреждения; 

- ежедневное  информирование родителей (законных представителей) обучающихся  о  

важных  моментах  организации и текущих результатах образовательного процесса, 

ближайших событиях школьной жизни на интернет - сайте учреждения.       

 

Социально – психологическая служба  осуществляет  

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному 

обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования 

детей с ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе ПМПК; 

- организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

 

 Административный совет решает вопросы: 

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в ОУ и 

организации интегрированного учебно - воспитательного  процесса; 

- организации рационального и качественного питания; 

- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), 

залов  физической  культуры,  столовой.  

 

Механизмы реализации Программы  коррекционной  работы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

которое обеспечивает: 

-  системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и с трудностями 

обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе;  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной 

сфер. 

- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы, позволяющая обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

социальное партнёрство, которое предполагает: 

- профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества);  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными                                                                                                                         

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с различными  

родительскими объединениями. 
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Условия реализации Программы коррекционной работы 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения  

детей  в  процессе  различных  деятельности   на   уроке,  во  внеурочное  время, в  семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и                            

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых  в  симптомо-комплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных  работников в  оказании   

всесторонней  помощи  и  поддержки  детям  с  ОВЗ; 

- расширение перечня  педагогических,  психологических и социальных  услуг детям  и  

родителям; 

-  развитие системы  отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские  

работники; 

- необходимым условием организации успешного обучения и  воспитания детей  с  ОВЗ  в  

общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию  и личностную самореализацию в 

Учреждении;  

-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин  

испытываемых  ими трудностей; 

- осуществление психолого - педагогического, программно - методического, кадрового, 

материально - технического, информационного обеспечения реализации  коррекционной  

Программы. 

 

Мониторинг эффективности управления реализацией Программы коррекционной 

работы 

Содержание мониторинга: 

- Сбор и анализ информации: оценка  контингента обучающихся для  учёта  особенностей  

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической  и  кадровой  базы  учреждения. 

- Планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса 

(организационно-исполнительская деятельность: процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой  категории детей; 

- Диагностика коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - 

диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностямребёнка.                                                                                                                             

- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивно-

корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

№ 

 

Виды  деятельности Ответственный 

1 Организация учета численности детей с ОВЗ, 

изучение потребности в создании условий для  

получения ими образования, наличие этих 

условий.  

Педагог-психолог, 

медицинский работник, 

заместитель директора   

по УВР 

2 Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их Медицинский работник 
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здоровья, динамики состояния здоровья 

(улучшение, ухудшение), анализ медицинской 

карты. 

3 Создание диагностического инструментария для 

проведения психологической диагностики по 

выявлению  эмоционально – личностных проблем  

детей. 

Педагог - психолог 

4 Проведение психологической диагностики по 

уровню подготовленности детей первоклассников  

к обучению в школе, адаптации к школьным  

условиям, выявление детей с проблемами в  

обучении и социализации. 

Педагог – психолог, 

учитель 1 класса 

5 Проведение педагогической и психологической 

диагностики по изучению индивидуальных и 

возрастных особенностей развивающейся  

личности ребенка с ОВЗ, оказание необходимой 

помощи в решении личностных проблем. 

Классный руководитель, 

педагог - психолог 

6 Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи ребенка с ОВЗ. При 

необходимости оказание семье помощи.   

Классный руководитель, 

педагог – психолог 

7 Создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ (либо в обычном 

классе, либо индивидуально на дому, либо в 

классах по адаптированной общеобразовательной 

программе)                                                                                                                                                                               

Администрация ОУ 

 8 Развитие дистанционных форм обучения с 

использованием современных информационно-

коммуникативных технологий, как эффективное 

средство организации образования детей с ОВЗ. 

Администрация  ОУ 

 9 Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от  

степени выраженности нарушений их физического 

развития в проведении воспитательных, культурно  

развлекательных, спортивно- оздоровительных  и  

иных  досуговых  мероприятий. 

Классный руководитель, 

педагоги 

10 Организация  консультативной работы с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, при 

необходимости организация специальной помощи  

семье. 

Классный руководитель, 

педагог - психолог 

 11 Отслеживание динамики уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционального 

состояния,  социометрического статуса детей с 

ОВЗ. 

Классный  руководитель, 

педагог - психолог 

 12 Организация обучения детей с ОВЗ по 

программам, разработанным на базе 

общеобразовательных программ с учетом 

психофизических особенностей и возможностей 

таких обучающихся (эти программы несколько 

облегчены, требования к практическим работам 

менее жестки) - по необходимости. 

Заместитель директора 

по  УВР, администрация 

 13 Организация работы оздоровительной группы как  

средства реабилитации и социализации детей с 

ОВЗ (спортивные занятия с учетом 

Учитель физической 

культуры 
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индивидуальных особенностей каждого 

занимающегося). 

14 Индивидуальное консультирование, организация 

коррекционных и развивающих занятий с 

ребенком  с  ОВЗ  (по  необходимости). 

Педагог - психолог 

15 Проведение   социологического опроса  родителей  

по  проблемам  семьи  и  ребенка (анкетирование), 

консультирование   по  проблемам, возникающих  

у ребенка с ОВЗ. 

Классный  руководитель 

16 Проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным  

с  особенностями образовательного процесса  для  

данной категории детей со всеми участниками  

образовательного процесса-обучающимися (как 

имеющими, так и не  имеющими недостатки  в  

развитии), их родителями (законными  

представителями), педагогическими работниками. 

Администрация, зав. по 

УВР, педагог - психолог 

17 Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на  

получение среднего профессионального и  

высшего профессионального образования: 

обеспечение возможности для сдачи  

государственного экзамена в условиях, 

соответствующих особенностям физического  и 

психического развития и состояния здоровья   

данной категории выпускников. 

Заместитель директора 

по УВР, администрация 

 

18 Проведени коррекционно - развивающих 

мероприятий (развивающие игры,  

релаксационные  упражнения). 

Классные руководители, 

педагог-психолог,  

учитель физкультуры 

19 Включение детей с ОВЗ в различные 

воспитательные  мероприятия, праздники, кружки 

и т.д. 

Педагоги, классные  

руководители 

20 Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к  

участию в различных мероприятиях (праздниках, 

соревнованиях,  проводимых в школе). 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

21 Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи ребенка с ОВЗ.  

Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

22 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении. 

Классные  руководители, 

педагог - психолог 

23 Создание материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками  

физического и психического  развития в здания и 

помещения  общеобразовательного  учреждения  и  

организация их пребывания и обучения в этом  

учреждении (пандусы, специально оборудованные  

учебные места) 

Администрация ОУ 

 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

- Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). 

Каждый  ребенок  может  научиться  всему. Конечно, для этого необходимо разное 
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количество времени и усилий и со стороны выпускникика, и со стороны учителя, но педагог 

не может сомневаться в возможности достижения результата каждым  выпускником. 

- Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для  ребенка  очень  важно постоянно чувствовать свою успешность. Это  

возможно  только  в  том случае, если  уровень  сложности предлагаемых  учителем заданий 

соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе  обучения. И еще одно,  что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и  лишь потом высказывать  конкретные  пожелания  по  улучшению  

работы.                                                                                                                             

- Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность 

в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на 

похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на 

любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 

(особенно это относится к отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая  

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

- Темп продвижения каждого выпускника определяется его индивидуальными 

возможностями. Выпускник не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при  этом  начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип:  пусть  

неправильно, зато  быстро, как  все. Более целесообразной является                                                                                                                             

позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель  

старается  приближать  темп  каждого  выпускника к общему темпу работы класса. 

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно  такой  путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого выпускника. Важно знать ту 

«точку», в которой выпускник  находится  в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для  выполнения   этого условия  необходимо  отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 

должен знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

- В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии выпускника, 

выявленные  в  процессе  диагностики. 

- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными  методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и 

т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 
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действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. 

п.                                                                                                                                                   

- Коррекционно-развивающая работа  должна осуществляться  систематически и 

регулярно. То, чего  так  медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован   перенос  действия  

с  одного материала на другой. 

 

Работа классного руководителя. 

  Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному руководителю, который 

ежедневно осуществляет педагогическую диагностику, которая позволяет: 

- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания; 

- обеспечить правильное определение результатов обучения и воспитания, а значит   

определить эффективность работы с детьми с ОВЗ. 

  Систематическое наблюдение учителя за своими выпускниками является диагностической 

деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных вопросов не столь  

важно, каким образом осуществляется сбор данной  диагностической информации: с помощью 

соответствующего инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или без него 

(например, методом  наблюдения). 

  Педагог - психолог совместно с учителем обсуждает проблемы ребенка, но его 

вмешательство минимально (только тогда, когда затронут учебно-воспитательный процесс в 

отношении определенного выпускника).  Классный руководитель как никто лучше знает 

семью, стиль воспитания, проблемы семьи, поэтому его консультативная деятельность с 

родителями - одно из ведущих направлений в работе. Если ребенок нарушает правила, не 

подчиняется требованиям, терроризирует класс, родных (а такое случается нередко), классный 

руководитель может работать совместно с педагогом – психологом,  в  арсенале  которых  

имеются  свои методы убеждения.  

  В школе постоянно организуются различные мероприятия, праздники, соревнования. И 

очень важно классному руководителю не упустить момент и вовлечь в данную работу детей с 

ОВЗ, чтобы ребенок мог реализоваться как личность, чтобы не чувствовал себя ненужным, 

простым зрителем. Здесь важна совместная слаженная работа с педагогом-организатором, 

может быть даже убеждение, что таких детей не надо отстранять от остальных обучающихся, 

не бояться определенных сложностей в работе с детьми с ОВЗ. Дети с ОВЗ называются так 

потому, что их физические и психофизиологические возможности действительно ограничены. 

Нет уверенности, что специалисты разных направлений не допустят ошибок, правильно 

оценят свои возможности в помощи определенному ребенку   и готовность принять эту 

помощь самим ребенком. Если в классе есть ребенок с ОВЗ, это всегда дополнительная 

нагрузка на учителя. Поэтому директор школы предварительно проводит с классным 

руководителем собеседование на предмет готовности (психологической, моральной) педагога 

работать с данной категорией обучающихся. Традиционные формы работы с родителями, 

такие как: родительские собрания, групповое консультирование с присутствием родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ не рекомендуются, т.к. это еще больше травмирует родителей 

(больной ребенок), каждый ее  переживает  по-своему. Поэтому объединение таких людей в 

отдельную группу может быть дополнительным травмирующим фактором. Родители таких 

детей всегда ждут поддержки от своего классного руководителя. И самая большая радость для 

них - комфортное самочувствие их ребенка в классе, в школе. Однако, коллективное 

обсуждение проблем детей с ОВЗ необходимо. Разумнее проводить данную работу на 

заседаниях ПМПК. И вот здесь, если есть необходимость, проводится работа с родителями в 

такой форме: приглашение каждого родителя отдельно, проводится совместная беседа, 

выявляются запросы родителей, просьбы в оказании помощи-родители должны 

почувствовать, что это не формальная акция, что специалисты школы действительно хотят 

помочь семье. Лучше узнать семью, ее внутренние проблемы помогут различные анкеты, 

тесты. Письменный опрос родителей заставляет их анализировать своего ребенка, может быть 
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даже увидеть некоторые моменты его поведения, которые в обычной жизни пропускаются. 

Данный анализ имеет всегда и терапевтический эффект, какие-то травмирующие ситуации 

вспоминаются, вновь переживаются, но  уже  совсем  в  другой  ситуации,  это  снимает  

большой  стресс,  копившийся  годами. 

Родители детей с ОВЗ могут посещать вместе со всеми родителями лекторий "Мир 

моего ребенка", чтобы быть психологически более грамотными. Это очень важно при 

воспитании любого ребенка, а с ограниченными возможностями здоровья особенно, т.к.  

многие проблемы проходящие, это проблемы роста, а родители, переживающие стресс, 

связанный с ребенком, могут воспринимать определенные проблемы  как очень серьезные   

аномалии   и   впадать  в  состояние  паники и  депрессии.                                                                                                                                                                    

Условия обеспечения коррекционной программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической консилиума  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации  

образовательного  процесса, повышения  его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение  участия  всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно – развивающие программы, диагностический и коррекционно – развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога 

– психолога, учителя. 

Кадровое обеспечение: 

  Обеспеченность специалистами психолого-педагогического сопровождения: педагог - 

психолог. 

Материально-техническое обеспечение: 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать 

адаптивную среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие организацию пребывания и обучения детей с ОВЗ. 

 Для занятий спортом имеются спортивный зал, оснащённый необходимым спортивным 

инвентарём и оборудованием, тренажерный зал, игровая площадка. 

  Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной и платной основе в 

школьной столовой.  

Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога, 

психомоторная комната. 

Информационное обеспечение: 

  В образовательном учреждении создана информационная образовательная среда и на этой 

основе возможно осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности 

в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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  Существует система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

3.1. Учебный план  основного общего образования  
 

Учебный план 5-9 классов МБОУ «Журавенская средняя школа» разработан с учетом: 

 

▪ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

▪ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

▪ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

▪ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

▪ письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

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

гогосударственного образовательного стандарта общего образования». 

▪ письма Министерства образования и науки от 19.01.2018 №08-96 «Методиче-

ские рекомендации для общеобразовательных организаций  

по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

▪ письма Министерства образования Московской области от 29.08.2018 

№13024/16-09о «О реализации предметной области «Иностранные языки»; 

▪ ООП ООО «МБОУ «Журавенская средняя школа». 

 

Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС. Обучение ведется на 

русском языке. 

Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах – в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

Количество учебных занятий учащихся соответствует пятидневной рабочей неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе– 29 часов, в 6 классе – 30 

часов, в 7 классе – 32 часа., в 8 и 9 классах – по 33 часа. Продолжительность урока составляет  

45 минут. 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 

9 класс).  

В учебный план основного общего образования в МБОУ «Журавенская средняя школа» 

входят следующие предметные области и учебные предметы: 
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Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Английский язык 

Немецкий язык (второй иностранный язык) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Биология 

Химия 

Физика  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей  внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав  учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного 

учреждения.  

Часы предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

будут реализовываться в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю через часы внеурочной деятельности 

духовно – нравственного направления «Основы православной культуры» и «Духовное краеве-

дение Подмосковья». 

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, распределено 

следующим образом: ведение учебных курсов, обеспечивающих интеллектуальные и 

культурные потребности учащихся, и внеурочную деятельность. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

локальным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
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Годовой  учебный план 5 - 9 классов  МБОУ «Журавенская средняя школа» 

  

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

часов        5        6          7 8 9 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 157,5 192,5 122,5 87,5 68 628 

Литература 87,5 87,5 52,5 52,5 68 348 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык 17,5 17,5 17,5 17,5 34 104 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 34 104 

Иностранные 

языки 

Английский язык 105 105 105 105 102 522 

Немецкий язык 

(второй  ино-

странный язык) 

35   35 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70      70 68 208 

Информатика - - 35      35 34 104 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Реализуется через внеурочную деятельность  

 

0 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. 

Всеобщая история. 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ - - - 35 34 69 

Физическая куль-

тура 

70 70 70 70 68 348 

Итого 945 980 1015 1085 1088 5113 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70 70 70 70 34 314 

Итого  1015 1050 1085 1155 1122 5427 
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Учебный план 5 - 9 классов  МБОУ «Журавенская средняя школа» 

(недельный – пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные     предме-

ты  /  классы 

Количество часов  в неделю 

                                              Обязательная часть 

 КЛАСС   5кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9 кл. Всего 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2 18 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2 10 

Родной язык и литература 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

 Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий (второй 
иностранный язык  

1 - - 1 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра 
  

3 3 3 9  

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Реализуется через внеурочную дея-

тельность   

0 

Физическая культура и  
основы 
безопасности  жизнеде-
ятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  - 1 1 2 

Итого 27 28 29 31 32 147 

  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений   

2 2 3 2 1 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

по СанПиН при 5 дневной учебной нагрузке 

29 30 32 33 33 157 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  
 

Образовательная деятельность МБОУ «Журавенская средняя школа» регламентируется 

календарным учебным графиком. Календарный учебный график учебный год учитывает в 

полном объеме возрастные особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
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 МБОУ «Журавенская средняя школа» в установленном законодательством РФ порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-

ветствии с календарным учебным графиком.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

При составлении календарного графика учебного процесса учитывается четвертная си-

стема организации учебного года, график составляется на основе рекомендаций Управления 

образования. 

Продолжительность учебного года: 5 – 8 классы - 35 учебных недель, 9  класс –34 учеб-

ные недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного  года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 5-9 классах -  45 минут 

Проведение промежуточной аттестации в классах устанавливается по решению педаго-

гического совета образовательного учреждения без прекращения образовательного процесса  

и проводится как правило в апреле-мае в  форме итоговых контрольных работ, тестовых ра-

бот, сдачи итоговых нормативов, творческих работ, проектов. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса устанавли-

ваются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий учебный 

год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС    организована по 

основным направлениям развития личности и предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность организуется: 

− по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное).  

− во второй половине дня по направлениям деятельности с учётом пожелания обучающихся 

и родителей (законных представителей) через формы, отличные от урочной системы 

обучения (кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны и конкурсы, секции, 

мастерские, клубы, секции) для проведения общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещение театров, музеев и т. д.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 875 ч за 5 лет обучения. Недельная нагрузка внеурочной деятельности на 

одного учащегося – 5 часов. 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

Организация внеурочной деятельности реализуется ресурсами учреждения, за счет 

сетевого взаимодействия с УДОД и через реализацию дополнительного образования в школе. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы школы. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ «Журавенская 

средняя школа» принимают участие педагогические работники школы. Координирующую 

роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Для осуществления выбора различных курсов участникам образовательных отношений 

представлены следующие занятия: 

 

Направление Количество часов в неделю Всего 

часов 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Итого 5 

 

5 5 5 5 25 

 
Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное:  

• Работа спортивной секции по подвижнымиграм.  

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

• Беседы по охране здоровья.  

• Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток.  

• Участие в  спортивных соревнованиях различного уровня.  

Общекультурное:  

• Организация экскурсий, спектаклей, инсценировок, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся.  

• Проведение тематических бесед, диспутов по эстетике внешнего вида 

обучающегося, культуре поведения и речи. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

различных уровнях..  

Общеинтеллектуальное:  

• Предметные недели.  

• Библиотечные занятия.  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района и 

т.д.  

Духовно-нравственное:  

• Встречи с ветеранами войны и труда.  

• Выставки рисунков, поделок, фотовыставки.   

• Беседы. 

Социальное: 

• Беседы.  

• Выпуск школьной газеты. 

• Акции.  
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Журавенская средняя школа» условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС ООО; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 
• учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 
• представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 
• описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
• контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях 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; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
•  
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ Журавенская средняя школа» полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, вакантные ставки отсутствуют. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Категория  

  

Руководящие 2 

  

Учителя 20 

  

Учебно-вспомогательный 3 

  

Младший обслуживающий 

персонал 14 

 
 

Стаж педагогической деятельности 

 

 
 

Большинство педагогов имеют стаж свыше 10 лет (18 человек – 56%). Это говорит о доста-

точном профессиональном уровне учителей. 

 

Возрастная структура педагогического коллектива 
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Возрастная структура кадрового состава указывает на сбалансированность показателей по 

возрасту – в школе работают педагоги в зрелом возрасте и молодежь. Средний возраст педа-

гогов – 43 года. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

 

 
 

 

Педагогический коллектив МБОУ «Журавенская средняя школа» обладает достаточ-

ным профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современ-

ных условиях: 12 педагогов аттестованы (67%), из них 10 педагогов имеет высшую квалифи-

кационную категорию (56%), 2 человек имеют первую квалификационную категорию (11%). 

Без квалификационной категории: 6 педработников (33%) – это молодые работники, имеющие 

небольшой стаж работы, трое из которых планируют в ближайшее время пройти аттестацию 

на присвоение квалификационной категории. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменением в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации педагогических работников ОУ являются: очно-

заочные курсы повышения квалификации; обучение без отрыва от работы; дистанционные 

курсы повышения квалификации; участие в конференциях, обучающихся семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, ди-

станционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публи-

кация методических материалов. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-

ты труда 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

–    принятие идеологии ФГОС ООО;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

16 педагогов школы (89%) прошли курсы по повышению квалификации и професси-

нальную переподготовку, 2 (11%) – молодые учителя проходят курсы в настоящее время. 
 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификационные 

требования 

1 Учитель-предметник Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса (учитель 

английского языка, 

музыки, 

физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования) 

16 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

2 Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

Директор, 

заместитель 

директора по 

безопасности; 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 
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работы, 

осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационную 

работу 

заместители 

директора по 

УВР  

и ВР 

(внутренние 

совместители) 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
 

 

Уровень готовности учителей к реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования 

Все учителя, ведущие предметы в  начальных классах, своевременно и регулярно прини-

мают участие в курсовой подготовке и профессиональной переподготовке. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  
Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 
• формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного  

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Журавенская средняя школа»  осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг – на основании плана финансово хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

1. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

2. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

3. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, 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 воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных 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 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

2. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

3. внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

4. общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
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определенного в соответствии  с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

− фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

− рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

− базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы  

В школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекто-

ры, интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного или сво-

бодно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (опера-

ционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц); наличие скоростного вы-

хода в Интернет. 

Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха, подвижных игр. 

Озеленение территории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся  в со-

ответствии с СанПиН. Имеется физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые пло-

щадки.          

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графику. 

Учебно-методическая база реализации учебных программ: в школе – 13 кабинетов, (из 

них начальные  классы – 4, кабинеты учебных предметов – 9);  мастерских – 1,  спортзалов – 1, 

лаборантских – 3. Имеется библиотека, компьютерный класс. 

Материально-техническая база МБОУ «Журавенская средняя школа» приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-

разовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной сре-

ды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 
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Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

–    постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

бла-гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реали-

зации основной образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную обра-

зовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентаци-

онным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников;  

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, тех-

ническим творчеством, иностранными языками;  

–    помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

–    актовым залом;  

– спортивными сооружениями (комплексами, залом, стадионом, спортивными пло-

щадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

–    гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

–    участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы: 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

п/п  имеется в 

  наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 9/9 

 обучающихся и педагогических работников  

2 

Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделиро-

ванием, техническим творчеством, иностранными языками 2/2 

3 

 

Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством 1/1 

 

 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

оснащения  имеется в 

  наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

Нормативно документы, программно-методическое 

обеспечение.  

Имеется в наличии 
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учебного каби-

нета 

Учебно-методические материалы. Имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные материалы Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения ме-

тодического ка-

бинета  

Аудиозаписи, электронные приложения к учебникам по 

содержанию учебного предмета, ЭОР.   Имеется в наличии 

Традиционные и инновационные средства обучения, ком-

пьютерные, информационно-коммуникационные сред-

ства. 

Имеется в наличии 

Учебно-практическое оборудование: модульные систе-

мы экспериментов. 

  Имеется в наличии 

Мебель: ученические столы двух- и одноместные с 

комплектом стульев; столы учительские; шкафы для хра-

нения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр.; учебные металлические доски; настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; стеллажи для 

учебной литературы, оборудования. 

  Имеется в наличии 

Документация. Имеется в наличии 

Комплекты диагностических материалов.   Имеется в наличии 

Базы данных. Имеется в наличии 

Материально-техническое оснащение   Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного зала 

Спортивное оборудование для занятий:  

легкой атлетикой,  Имеется в наличии 

гимнастикой (гимнастические стенки, скамейки, маты; 

обручи, бревна, канаты, скакалки), Имеется в наличии. 

баскетболом (мячи, стойки с сеткой, щитом и кольцом),   Имеется в наличии. 

волейболом (сетка, мячи),   Имеется в наличии. 

Футболом,   Имеется в наличии. 

эстафетно – игровой инвентарь, Имеется в наличии. 

лыжи. Имеется в наличии. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательным процессом. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных кабине-

тов, объектов оборудованных для 

проведения практических заня-

тий 

Перечень основного  оборудования 

1 Столовая, пищеблок Электроплиты, мармиты, холодильники, посудомоечная 

машина, мармиты, пароконвектомат, электромясорубка, 

картофелечистка, электросковороды, машина для заме-

шивания теста, Оборудованы: холодный цех, заготовоч-

ные цеха (мясной, овощной, рыбный). Моечная для ку-

хонной посуды и моечная для столовой посуды. 

2 Актовый зал Экран, мультимедийный проектор, пианино, ноутбук, 

колонки, микрофоны, музыкальный центр. 

3 Кабинет музыки и изобразитель-

ного искусства 

Музыкальный центр, караоке, баян, ноутбук, мультиме-

дийный проектор, DVD, пособия и таблицы по програм-

мам 

4 Кабинет русского языка и литера-

туры (2) 

Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выхо-

дом в интернет, ноутбук, принтеры, сканер, видеомаг-

нитофон, телевизор, интерактивная доска, мультиме-

дийные проекторы, многофункциональный комплекс 

«Дидактика 3-1-С», DVD, комплекты таблиц, пособий, 
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дидактический и раздаточный материал по всем разде-

лам программы. 

5 Кабинет математика Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выхо-

дом в интернет, экраны, МФУ, комплекты таблиц, посо-

бий, дидактический и раздаточный материал по всем 

разделам программы. 

6 Кабинет технологии 6 швейных машин, оверлочная машина, утюг, гладильная 

доска, компьютер, комплекты таблиц и пособий по пред-

мету. 

7 1.Учебные мастерские 

2.Лаборатория с оборудованием, 

предназначенным для уроков тех-

нологии 

Оборудование: муфельные печи, верстаки, инструмен-

ты, станки: фрезерный, токарный, сверлильный, токар-

ный по дереву, деревообрабатывающий, заточный, 

швейные машинки 

8 1.Кабинет  химии, биологии, гео-

графии (совмещенный) 

2.Лаборатория с оборудованием, 

предназначенным для уроков хи-

мии 

3.Лаборатория с оборудованием, 

предназначенным для уроков био-

логии 

Оборудование: компьютер с локальной сетью и выходом 

в интернет, сканер, мультимедийный проектор, датчик 

объема газа с контролем температуры, аппараты для ди-

стилляции воды, приборы для электролиза растворов, 

прибор для иллюстрации закона сохранения, наборы ла-

бораторной посуды, хим.реактивы, наборы солей, кис-

лот, щелочей, демонстрационное оборудование, обору-

дование для лабораторного практикума, комплекты таб-

лиц, пособий, дидактического , раздаточного материала 

по всем разделам программы по химии. 

Наборы микропрепаратов по зоологии, набор посуды по 

биологии, гербарии, микроскопы, муляжи, комплекты 

таблиц, пособий, дидактический материал по всем раз-

делам программы. 

9 Кабинет иностранного языка Оборудование: компьютер, локальная сеть с выходом в 

интернет,  комплекты пособий, дидактический материал 

по всем разделам программы. 

10 Кабинет информатики Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выхо-

дом в интернет, принтер, сканер, доска , лицензионное 

программное обеспечение 

11 Кабинет физики  

2.Лаборатория с оборудованием, 

предназначенным для уроков фи-

зики 

Оборудование: компьютер с локальной сетью и выходом 

в интернет, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, датчики, модель двигателя внутреннего сгорания, 

комплекты таблиц, пособий, оборудование для лабора-

торного практикума по всем разделам программы, ди-

дактический материал. 

12 1.Спортивный зал с раздевалками 

и душевыми комнатами 

2.Комната для учителя 

3.Комната для хранения спортив-

Оборудование: стойки для прыжков в высоту, перекла-

дина, брусья, бревно, канат, конь, козел, маты, скакалки, 

оборудование для игровых видов спорта: баскетбольные 

кольца, ворота для мини-футбола, туристическое обору-

дование и снаряжение, мячи волейбольные, баскетболь-
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ного инвентаря и оборудованием 

4. Тренажерный зал 

ные, футбольные; лыжи с ботинками.  

Беговая дорожка TORNEO, велотренажер TORNEO, тре-

нажерTOTAL-TREMER – HCG-900.2, тренажер ATH-

LETIK,силовой тренажер TORNEO-G202, силовой тре-

нажер TORNEO-G404, тренажер KETTLER гимнастиче-

ская скамья. 

13 Кабинет истории 

2.Лаборатория с оборудованием, 

предназначенным для уроков ис-

тории и обществознания 

3.Историко-краеведческий музей 

Оборудование: компьютер с локальной сетью и выходом 

в интернет, мультимедийный проектор, экран, карты, ат-

ласы, комплекты таблиц, пособий, дидактический мате-

риал по всем разделам программы. 

Экспонаты и выставочные материалы 

14 Библиотека Книжный фонд – 4042 экземпляров 

Число художественной  литературы – 4042 экземпляров 

Учебники – 1160 экземпляров 

Научно-методическая литература 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Для выпускников  и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети 

Интернет, получения информации на образовательных сайтах. Скорость выхода в Интернет 

составляет до 50 Мбит/сек, предоставляется фильтрация контента. Школьники имеют воз-

можность работать в сети Интернет на уроках информатики, занятиях кружков и ежедневно в 

свободном доступе после уроков в компьютерном классе. 

Объекты для проведения практических занятий 

В школе имеется оборудование, которое позволяет проводить практические занятия. 

В кабинете химии, биологии, географии  есть лаборатория с оборудованием, предназначенным 

для проведения практических уроков химии, биологии, географии; стационарный компьютер, 

мультимедийный проектор, наборы лабораторной посуды, хим.реактивы, наборы солей, 

кислот, щелочей, демонстрационное оборудование, оборудование для лабораторного 

практикума, комплекты таблиц, пособий, дидактического , раздаточного материала по всем 

разделам программы по химии; наборы микропрепаратов по зоологии, набор посуды по 

биологии, гербарии, микроскопы, муляжи, комплекты таблиц, пособий, дидактический 

материал по всем разделам программы. 

В кабинете обслуживающего труда - 6 швейных машин, оверлочная машина, утюг, 

гладильная доска, компьютер, проектор, комплекты таблиц и пособий по предмету. 

Объекты спорта. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками и душевыми комнатами, тренерская 

комната, стационарный компьютер, комната для хранения спортивного инвентаря и 

оборудования:   козел гимнастический, конь гимнастический, канат, мостик подкидной – 4 

шт.,  перекладина гимнастическая, брусья гимнастические, бревно гимнастическое, шведская 

стенка – 3 шт., стойка волейбольная, маты, скакалки, оборудование для игровых видов спорта: 

баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, туристическое оборудование и снаряжение, 

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; лыжи с ботинками. Имеется тренажерный 

зал. На территории школы расположены стадион с футбольным полем,  3 спортивно-игровые 

площадки, 2 полосы препятствий. 
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Обеспечение безопасности в школе 

В школе организован пропускной режим. Ежегодно организуются мероприятия по 

гражданской обороне: учебная эвакуация учащихся школы по сигналу тревоги; месячник 

противопожарной безопасности, месячник «Безопасность поведения на дороге»; обучение 

педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях. На уроках основ безопасности жизнедеятельности проводятся занятия по 

обучению правилам поведения населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера. 

3.2.5.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 

Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
• информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно телекоммуникационная 

инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественнонаучной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  
• создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 
• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п.  
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 
• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно образовательной среде образовательной 

организации; 
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• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  
• планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто- графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Создание в образовательной организации информационно образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Имеются  в  наличии 

1 Технические 

средства 

 

Мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; цифровой 

фотоаппарат; цифровая  видеокамера;  сканеры; микрофон; 

цифровые  микроскопы, мультимедийные доски. 

2 Программные  

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты. 

3 Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Разработка планов; заключение договоров; подготовка  локальных 

актов образовательной организации; подготовка  программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОО. 

4 Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещение домашних заданий в электронных журналах;  

осуществление связи учителей, администрации, родителей,  органов 

управления; осуществление методической  поддержки учителей 

(школьный сайт, школьный портал) 

5 Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники; рабочие тетради 

 

6 Компоненты на CD  

и DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры, практикумы 
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Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

основного общего  образования 

 

Класс Предмет Учебник 

(название, автор, издательство) 

Статус 

программы 

5 класс Русский язык Баранов М.Т., Т.А. Ладыженская и др. Русский 

язык. 5 класс – М.: Просвещение 

Базовый  

Литература Коровина В.Я. и др. Литература. 5 класс – М.: 

Просвещение 

Родной язык 

 

5 класс : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М. 

: Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю.Е. и др. Английский в фокусе. 5 

класс – М.: Просвещение 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немец-

кий язык. Второй иностранный язык 

Математика А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/ Мате-

матика. 5 класс  – М.: Вентана-Граф 

История России. 

Всеобщая история 

Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. История 

древнего мира. 5 класс – М.: Просвещение 

География [А.И.Алексеев и др.]. – География. 5-6 классы: 

М.: Просвещение 

Биология Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А./ под ред. Пономаревой И.Н. Биология. 5 

класс. – М.: Вентана-Граф 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. 

и др. /Технология. 5 класс - М: Просвещение 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс – 

М.: Просвещение 

ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В. /под ред. Немен-

ского  Б.М. - Изобразительное искусство. 5 

класс. - М.: Просвещение 

Физкультура Виленский М.Я. и др.  Физическая культура, 5- 

7 классы: – М.: Просвещение 

6 класс Русский язык Баранов М.Т., Т.А. Ладыженская и др. Русский 

язык. 6 класс – М.: Просвещение 

Базовый 

Литература Полухина В.П. и др. Литература. 6 класс – М.: 

Просвещение 

Родной язык 

 

6 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М. 

: Просвещение 
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Английский язык Ваулина Ю.Е. и др. Английский в фокусе. 6 

класс – М.: Просвещение 

Математика А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир / Мате-

матика. 6 класс:  М.: Вентана-Граф 

История России. 

Всеобщая история 

Агибалова Е.В. и др. Всеобщая история. Исто-

рия средних веков. - М.; Просвещение 

 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, П.С. Стефано-

вич, А.Я.Токарева История России. 6 класс. 

Учеб. для образоват. организаций. В 2 ч./ под 

ред. А.В.Торкунова. - М., Просвещение 

Обществознание Виноградова  Н.Ф. и др. / под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание. 6 класс. - М., Просвеще-

ние 

География А.И.Алексеев и др. География. 5-6 классы: – М.: 

Просвещение 

Биология Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. ./ под ред. Пономаревой И.Н. Биология. 6 

класс. – М.: Вентана-Граф 

Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. и др. Технология: 6 класс: - М.: Вентана-

Граф 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс – 

М.: Просвещение 

ИЗО Неменская Л. А. /под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 6 класс. – М.: Про-

свещение 

Физкультура Виленский М.Я. и др.  Физическая культура, 5- 

7 классы: – М.: Просвещение 

7 класс Русский язык Баранов М.Т. и др. Русский язык. 7 класс – М.: 

Просвещение 

Базовый 

Литература Коровина В.Я. Литература.7 класс–М.: Просве-

щение 

Родной язык 

 

7  класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М. 

: Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю.Е. и др. Английский в фокусе. 7 

класс – М.: Просвещение 

Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Ал-

гебра. 7 класс:  – М.: Вентана-Граф 

Геометрия А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ Гео-
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метрия: 7 класс  – М.: Вентана-Граф, 

Информатика 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учеб-

ник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

История России. 

Всеобщая история 

Юдовская А.Я и др. Всеобщая история. История 

Нового времени.1500-1800.- М.: Просвещение, 

2015; 

 

История России. 7 класс. Учеб. для образоват. 

организаций. В 2 ч./ [Н.М. Арсентьев, 

А.А.Данилов, В.И. Курукин, А.Я.Токарева]; под 

ред. А.В.Торкунова. - М., Просвещение, 2016 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 7 класс. 

– М.: Просвещение 

География И. В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев 

/География : Материки, океаны, народы и стра-

ны. 7 кл.: учебник  : под ред. В.П. Дронова. - М.: 

Дрофа 

Физика 

 

А.В. Перышкин/ Физика. 7 кл.: – М.: Дрофа 

Биология В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучмен-

ко/ Биология: 7 класс - М.: Вентана-Граф 

Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. и др. Технология: 7 класс: - М.: Вентана-

Граф 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс – 

М.: Просвещение 

ИЗО Неменская Л. А. /под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 7 класс. – М.: Про-

свещение 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 7 класс. - М.: Про-

свещение 

Физкультура Виленский М.Я. и др.  Физическая культура, 5- 

7 классы: – М.: Просвещение 

8 класс Русский язык Тростенцова Т.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 кл. – 

М.: Просвещение 

Базовый  

Литература Коровина В.Я. Литература.8 класс–М.: Просве-

щение 

Родной язык 

 

8  класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М. 

: Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю.Е. и др. Английский в фокусе. 8 
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класс – М.: Просвещение 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немец-

кий язык. Второй иностранный язык 

Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Ал-

гебра. 8 класс/  – М.: Вентана-Граф 

Геометрия 

 

Атанасян Л. С.,  Бутузов В. Ф., Кадомцев  С.Б. и 

др. Геометрия. 7-9 классы  -  М.: Просвещение 

Информатика 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учеб-

ник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

История России. 

Всеобщая история 

Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. Исто-

рия нового времени. 1800-1900. 8 класс. - М.: 

Просвещение 

 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, В.И. Курукин, 

А.Я.Токарева / под ред. А.В.Торкунова. История 

России. 8 класс - М., Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 8 класс. 

– М.: Просвещение 

География В.П. Дронов, И. И. Баринова, В.Я.Ром; Геогра-

фия России. Природа. Население. Хозяйство. 8 

кл. – М.:Дрофа 

Физика 

 

А.В. Перышкин. Физика. 8 кл.  – М.: Дрофа 

Химия 

 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник / О.С. 

Габриелян, – М.: Дрофа 

Биология А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш/. Биология. 8 класс: 

– М.: Вентана -Граф 

Технология Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и 

др./ Технология: 8 класс:  – М.: Вентана-граф 

Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И. Э., Критская  Е.Д. 

Искусство.  8 – 9 классы. – М.: Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. – 

Изобразительное искусство. 8 класс. – М.: Про-

свещение 

ОБЖ А.Т. Смирнов А.Т., Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова Основы безопасности жизнедея-

тельности. 8 класс -  М.: Просвещение 

Физкультура Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. 

8-9 классы. - М.: Просвещение 

9 класс Русский язык Тростенцова Т.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 кл. – 

М.: Просвещение 

Базовый  
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Литература Коровина В.Я. Литература.9 класс–М.: Просве-

щение 

Родной язык 

 

7  класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Алексан-

дрова 

и др.]. — М. : Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю.Е. и др. Английский в фокусе. 9 

класс – М.: Просвещение 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немец-

кий язык. Второй иностранный язык 

Алгебра Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова под ред. С.А. Теляковского Ал-

гебра. 9 класс – М.: Просвещение 

Геометрия 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

Геометрия.7-9 класс - М.: Просвещение 

Информатика 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учеб-

ник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

История России. 

Всеобщая история 

Юдовская А.Я и др. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900.- М.: Просвещение 

 

Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, В.И. Курукин, 

А.Я.Токарева / под ред. А.В.Торкунова. История 

России. 9 класс - М., Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 9 класс. 

– М.: Просвещение 

География В.П.Дронов, И.И.Баринова,  В.Я.Ром / Геогра-

фия: География России: Хозяйство и географи-

ческие районы: 9 класс – М.: Дрофа 

Физика А.В. Перышкин / Физика. 9 кл.: – М.: Дрофа 

Химия Габриелян О.С. Химия. 9 кл. – М.: Дрофа 

Биология И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова/ 

Биология . 9 класс – М.: «Вентана-Граф» 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников  Б.О. /под ред. Смир-

нова   А.Т.  Основы безопасности жизнедея-

тельности. 9 класс. -  М.: Просвещение 

Физкультура Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. 

8-9 классы. - М.: Просвещение 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Журавенская средняя школа» должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
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задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Журавенская средняя школа», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивют реализацию ООП ООО МБОУ «Журавенская средняя школа» и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации  базироваться на: 

• анализе имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявлении проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

         • разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевого графика по формированию  необходимой системы условий реализации 

ООП ООО. 

 

3.2.7. Сетевой  график (дорожная  карта) по  формированию  необходимой  

системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Разработка основной образовательной программы и 

своевременное внесение в нее изменений, в 

соответствии с действующим законодательством 

1 раз в 5 лет, 

далее по мере 

необходимости 



414 
 

ФГОС ООО Приведение должностных инструкций работников  

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными  характеристиками 

по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС ООО 

январь, 

ежегодно 

Разработка: 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, курсов,  

• годового календарного учебного графика 

• положение о внеурочной деятельности обучающихся 

• положение об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

• положение о формах получения образования 

 

 

Июнь - август 

ежегодно 

 

 

по мере 

необходиммос

ти 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Определение планируемых объёмов расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения  

планируемых результатов 

В конце 

финансового 

периода 

Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление  заработной 

платы работников образовательной  организации, в 

том числе стимулирующих надбавок  и доплат, 

порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Сентябрь, 

ежегодно 

III. 

Организационн

ое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной  

программы основного общего образования 

Регулярно 

 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС 

ООО 

постоянно 

 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

ООО 

Август, 

ежегодно 

Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

Август, 

ежегодно 



415 
 

работников  образовательной организации в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

 

Разработка (корректировка) плана  научно-

методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Август, 

ежегодно 

V.Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте образовательной организации  

информационных материалов о реализации ФГОС  

ООО 

Регулярно 

 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ООО и внесения  

дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО 

постоянно 

Обеспечение публичной отчётности образовательной  

организации о ходе и результатах введения и  

реализации ФГОС ООО 

Июнь, 

ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС ООО начального общего  

образования 

Июнь, 

ежегодно 

Расширение учебной базы общеобразовательного 

учреждения путем пополнения фонда школьной  

библиотеки, обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра печатными и  

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

(июнь - август) 

 

Обновление  технологической базы школьной 

столовой МБОУ  «Журавенская средняя школа», с 

целью сохранения  и укрепления здоровья школьников 

через  совершенствование организации школьного 

питания 

Постоянно 

 

Приобретение спортивного инвентаря Постоянно  

Обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 

Постоянно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников  

образовательных отношений к информационным  

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 


