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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1. Основные положения 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Лицей-

интернат естественных наук» на 2019-2024 учебный год разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

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

29.12.2012 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребенка  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), внесѐнная в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. 

6. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189. 

7. Письмо министерства образования Саратовской области от 09.07.2013 г. №01-

26/408-1. 

8. Устав ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» и локальные акты лицея. 

9. Программа развития лицея на 2015-2020 г. (рассмотрена на заседании Научно-

методического совета протокол №2 от 20.08.2015 г., утверждена на заседании 

Педагогического совета протокол №1 от 29.08.2015 г., утверждена приказом директора №159 

от 01.09.2015 г.) 

Основная образовательная программа основного общего образования лицея 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования лицея в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 
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— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования лицея. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности; 

— программы учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

лицея. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.1.2. Особенности ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» 

Наименование организации – частное общеобразовательное учреждение «Лицей-

интернат естественных наук». 

Юридический и фактический адрес организации:   
410056   г. Саратов, ул. Советская, д. 60. 

Электронный адрес info@lien.ru 

ЧОУ ЛИЕН является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г. серия 64 № 002907428;  свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 23 декабря 2008 г. серия 64 № 

002515549),  ИНН-6452939870, ОГРН-1086400003612, действует на основании Устава. 

Учредителем общеобразовательного учреждения является Фонд поддержки 

инновационного образования.  

ЧОУ ЛИЕН имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности    (серия 

64Л01  № 0001096,  регистрационный номер 1459 от 9 июня 2014 года,  срок действия – 

бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации (серия 64А01  № 0000339,  

регистрационный № 595 от 21 февраля            2014 года, срок действия – до 21 февраля 2026 

года, приказ министерства образования Саратовской области от 21 февраля 2014 года № 592 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности частного 

общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат естественных наук»).   

ЛИЕН арендует помещение ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» 

(договор №86 от 3.09.2007, доп. Соглашение №86/14 от 29.04.2019). 

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов ЧОУ ЛИЕН  составлен в соответствии 

с требованиями основной образовательной программы основного общего образования. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.  
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На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение по 

следующим профилям: естественно-научный, социально-экономический, технологический.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

договором №58 от 11 января 2016 года, заключенным между ЧОУ ЛИЕН и ГУЗ 

«Саратовская городская детская больница №4». В лицее имеется медицинский кабинет. 

Ежедневный прием обучающихся ведет врач. 

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в лицее. 

Оборудована АПС, имеются первичные средства пожаротушения. Заключен договор № 

20190830-ПА от 30 августа 2019 года на обслуживание АПС.  

В ЧОУ ЛИЕН организован пропускной режим, ведется журнал регистрации лиц, 

входящих в учреждение. 

 

 

Историческая справка  

Лицей создан как негосударственное образовательное учреждение по довузовской 

подготовке в 1992 году.  

В 1998 году с образованием Аграрного университета, был переименован в НОУ 

«Лицей-интернат естественных наук при СГАУ им. Н.И. Вавилова».  

В 2008 году лицей стал ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук». 

Первоначально в лицее были открыты 10-е и 11-е классы. По мере развития были 

открыты 7,8,9-е классы, затем  5,6-е классы и 1,2,4-е классы. 

За 28 лет ЛИЕН закончили и стали студентами вузов более 10 тыс. выпускников.  

С 2013 года лицей с 5-го класса поэтапно реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования. 

Применяемые в учреждении технологии управления и организации деятельности 

Осуществление системно-деятельностного подхода в управлении ОУ. 

Технология уровневой и профильной дифференциации в организации учебного 

процесса. 

Ежемесячная аттестации учащихся, внедрение рейтинговых журналов и электронного 

дневника как составные части организации внутреннего учебного мониторинга. 

Внутренний мониторинг по программе «Учитель». 

Реализация содержания образования на основе внедрения блочно-модульной 

технологии: блочно-модульные программы, технологические карты модуля, 

информационные карты и опорные конспекты к уроку, индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. 

Разработка учителями авторских педагогических программ и технологий обучения. 

Опыт лицея-интерната в области инновационной деятельности 

Педагогическим коллективом достигнуты значительные результаты по 

совершенствованию системы учебно-воспитательного процесса, развитию проектно-

исследовательского и экспериментального направлений деятельности коллектива в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Лицей-интернат естественных наук осуществляет инновационную деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса:  

- создание образовательной среды, обеспечивающей условия успешной 

самореализации участников образовательного процесса лицея;  

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий;  

- разработка авторских педагогических технологий.  
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2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса:  

- достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих успешной самоорганизации всех участников образовательного процесса.  

3. Создание в рамках лицея открытого информационного образовательного 

пространства:  

- интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социо-культурную значимость для 

обучающихся и педагогов;  

- эффективное использование ИКТ в образовательном процессе;  

- совершенствование сетевого взаимодействия учитель-ученик, учитель-родители, 

учитель-учитель.  

4. Создание эффективной системы управления качеством образования:  

- обобщение опыта создания и развития инновационной школы;  

- организация процесса обучения на основе технологий уровневой и профильной 

дифференциации;  

- планирование и реализация содержания образования в соответствии с модульной 

технологией обучения. 

Являясь региональным ресурсным центром, ЛИЕН осуществляет распространение 

инновационного опыта на уровне региона и РФ. На базе лицея проводятся разнообразные 

мероприятия для педагогов области – семинары, круглые столы, занятия в рамках курсов 

повышения квалификации. 

В ЛИЕН функционирует проектно-исследовательская лаборатория «ЛИЕН как школа 

развития личности».  

Целью лаборатории является осуществление научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности, научно-методическое сопровождение инновационных 

процессов в лицее; создание системы информационно-аналитического обеспечения развития 

лицея. 

С 2011 по 2014 год ЛИЕН принимал участие в Президентской программе подготовки 

управленческих кадров в сфере образования и здравоохранения субъектов РФ, являясь 

площадкой для проведения занятий слушателей программы.  

Приказом Министерства образования РФ №1425 от 30.12.2013 Лицею-интернату 

присвоен статус Федеральной инновационной площадки до 2018 года, в рамках деятельности 

которой реализован проект «Создание продуктивной образовательной среды «Школа 

выращивания интеллекта» как способ формирования саморазвивающейся личности».  

В 2016–2018 гг. ЛИЕН являлся региональной инновационной площадкой по 

реализации проекта  «Совершенствование системы мотивации обучающихся в целях 

повышения качества общего образования» (Приказ Министерства образования Саратовской 

области №1454 от 22.04.2016). 

В 2018 году начата реализация нового федерального проекта «Аддитивные 

технологии как перспективная сотавляющая инновационного образовательного процесса» 

(статус ФИП утвержден протоколом заседания Комиссии по вопросам формирования и 

функционирования информационной инфраструктуры в системе образования Министерства 

Просвещения РФ № Д02-4/02п от 7 ноября 2018  года).   

Сведения об участии представителей лицея в общероссийских и международных 

проектах (симпозиумах, конференциях, семинарах и др.)  

Участие в международных конгрессах INEPS (международная сеть продуктивных 

школ) в Москве,  Германии, Болгарии, Финляндии. 

Участие в ежегодных семинарах Ассоциации лучших школ России (г. Москва), 

содружества Авангардных школ России (г. Санкт-Петербург). 
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Участие в конференциях САШ ЮНЕСКО (г. Казань, г. Самара, г. Москва). 

Культурно-образовательные инициативы ЧОУ ЛИЕН 

В течение учебного года в Лицее-интернате естественных наук проходит большое 

количество событий и мероприятий научного, воспитательного, культурного профиля.  

Образовательные события 

День лицеиста. 19 октября ЛИЕН торжественно отмечает День лицеиста. День 

здоровья – ежегодная осенняя поездка 11-классников на выходные в УТОЦ «Березка.  

Ежегодная квест-игра «Лукоморье» в Городском парке культуры и отдыха.  

Главный конкурс года в ЛИЕН «Lyceum Persona Grata».  

Культурно-образовательные инициативы 

Образовательный флешмоб по математике «MathCat». В 2014 году в ЛИЕН впервые 

была реализована идея проведения флешмоба по математике.  

Городской интеллектуальный турнир среди лицеистов города Саратова «Лига 

Лицеев».  

Всероссийский географический диктант. 

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». Лицей-интернат 

естественных наук является ведущей площадкой в Саратове для проведения всероссийской 

образовательной акции «Тотальный диктант». 

Ежегодный весенний фотовернисаж. Каждую весну в стенах Лицея-интерната 

естественных наук проходит тематический фотовернисаж.  

Всероссийский химический диктант. 

Участие в городских и областных культурно-общественных мероприятиях 

лицейского театра моды «Ариадна». 

Ежегодное участие в областном конкурсе-фестивале карнавальных костюмов «На 

крыльях фантазии» (гор. Балашов).  

Ежегодные поездки театра моды «Ариадна» в специальную общеобразовательную 

школу — интернат №1 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья V вида г. Саратова в рамках социального проекта «Наши традиции».  

Участие театра моды «Ариадна» в качестве специального гостя и творческого 

партнера в Ночи музеев, на фестивале исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города», в праздновании 80-летия Городского парка культуры и отдыха им. 

М.Горького гор. Саратова, Дне защиты детей.  

Лицейский театр моды «Ариадна» регулярно приглашают в качестве специального 

гостя и творческого партнера для участия в общегородских и областных мероприятиях.  

Коммуникационные площадки 

Интерактивные инструменты обеспечения образовательного процесса на сайте ЧОУ 

ЛИЕН: электронный дневник, микро-сайты педагогов. 

 Группы «Лиения» в социальных сетях. Социальные сети являются современным и 

эффективным инструментом коммуникации между учеником и педагогом, позволяя не 

останавливать процесс обучения рамками школьного урока. В наиболее популярных 

социальных сетях на сегодняшний день существуют группы и сообщества страны Лиении: 

ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, аккаунт в Twitter.  

ЛИЕН накопил достаточно богатый опыт инновационного развития, что позволило:  

- занять лидирующее положение в системе образования региона,  

- осуществлять диссеминацию педагогического опыта,  

- достичь присвоения высоких статусов.  

Официальные статусы ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук»: 

• победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2005»,  

• финалист конкурса «Лучшие школы России-2005», 

• член некоммерческого партнерства «Ассоциация лучших школ» (с 2005 г.),  
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• победитель Всероссийского конкурса ОУ, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ПНПО (2006 г.),  

• член Международной сети продуктивных школ INEPS (с 2006 г.),  

• образовательный ресурсный центр Саратовской области (с 2009 г.),  

• муниципальная научная лаборатория «ЛИЕН как школа развития личности» (с 2010 г.), 

• Ассоциированная школа ЮНЕСКО (с 2008 г.),  

• член некоммерческого партнерства «Авангардные школы» (с 2010 г.),  

• региональная экспериментальная площадка «Профильное обучение школьников в 

дистанционной форме» (с 2011 г.),  

• площадка по проведению занятий участников Президентской программы подготовки 

управленческих кадров в сфере образования и здравоохранения субъектов РФ в 2011–2014 

гг. (с 2011 г.),  

• член некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация администраторов 

образования» (с 2013 г.), 

• победитель общественно-профессионального  конкурса  образовательных учреждений, 

реализующих эффективные модели обеспечения современного качества образования «Знак 

качества образования» (2013 г.). 

• федеральная инновационная площадка «Создание продуктивной образовательной среды 

«Школа выращивания интеллекта» как способ формирования саморазвивающейся личности»  

(2013-2018 гг.), 

• региональная инновационная площадка по реализации проекта  «Совершенствование 

системы мотивации обучающихся в целях повышения качества общего образования» (2016-

2018 гг.), 

• федеральная инновационная площадка «Аддитивные технологии как перспективная 

сотавляющая инновационного образовательного процесса» (2018-2023 гг.). 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией 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 
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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 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является 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 
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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 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 деятельностьюна уровне 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 переходаот 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 

иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием 
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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 

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) 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 
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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. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Русский родной язык», «Литература», «Русская родная литература», «Иностранный 

язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности». 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

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 

данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  
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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 следующийуровень 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. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



17 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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 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. Обучающийся 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 

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. Обучающийся 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. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 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. Обучающийся 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 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их 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; 
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 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. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
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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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

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; 

 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
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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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 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. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Результаты освоения учебного предмета. 

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, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, 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; 
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование. 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного 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, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

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

Чтение. 

Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

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

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной 

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 зрения на 

еѐ 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. 

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 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

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

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

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

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 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), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо. 

Выпускник научится:                                                                                                                                      
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом 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 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых 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 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 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 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 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; 
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• 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 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

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

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

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

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

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, 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, 

профессиональными 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; 

использовать еѐ 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 

справочников; использовать еѐ 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 

словообразовательные 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 гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических 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, 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 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 повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения 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 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной 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. 
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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 

литературного 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; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций 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 объѐме 

содержания 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; 

использовать еѐ 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 

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 народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.2.Русский родной язык 

Выпускник 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; 
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коммуникативные 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 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления 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 

полемике. 

 

1.2.5.3.Литература 

Предметные результаты обучения 

 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; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 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, основной конфликт (5–6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа 

(5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

Устное народное творчество  
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и своего народов); 

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

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

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

XX вв. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 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 своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ 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 еѐ 

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; 
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• 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 еѐ 

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

 

1.2.5.4.Русская родная литература 

 В   результате освоения предмета   «Родная (русская) 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 своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ 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 еѐ 

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 еѐ 

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

 

1.2.5.5.Иностранный язык  

Выпускник научится: 

5 класс 
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В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного содержания; 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты; 

— писать личные письма с опорой на образец; 

 

6 класс 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов;  

В чтении: 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста  

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В 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. 

 

7 класс 

В говорении: 

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;   

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ еѐ выполнить,   

- дать совет и принять / не принять его;  

- пригласить к действию;  

- выразить свою точку зрения;   

- выразить согласие / несогласие;  

- выразить чувства, эмоции/   

В аудировании: 

-понимать и выделять основную мысль и главные факты, опуская второстепенные; 

-использовать просьбу повторить. 
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В чтении: 

- выделять основную мысль;   

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;   

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста   

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки; 

- выразить своѐ мнение по прочитанному.   

В письменной речи: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления, выражать пожелания; 

-заполнять бланки (ФИО, возраст, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

 

8 класс 

В говорении: 

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;   

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ еѐ выполнить,   

- дать совет и принять / не принять его;  

- пригласить к действию;  

- выразить свою точку зрения;   

- выразить согласие / несогласие;  

- выразить чувства, эмоции/.  

В аудировании: 

- выделять основную мысль и главные факты, опуская второстепенные;   

- находить необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковой контекст; 

-использовать просьбу повторить. 

В чтении: 

- выделять основную мысль;   

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;   

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста   

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки (  

- выразить своѐ мнение по прочитанному.   

В письменной речи: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления, выражать пожелания; 

-заполнять бланки (ФИО, возраст, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

 

9 класс 

В говорении: 

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

В аудировании: 



34 
 

-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

В чтении: 

-уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

-читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

-читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 

от мнений и др.); 

-интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

-извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

В письменной речи: 

-заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

-писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

-писать электронные (интернет-) сообщения; 

-делать записи (выписки из текста); 

-фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

-заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

-кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

5 класс 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
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В аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

В 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; 

В чтении: 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста  

 

6 класс 

В говорении: 

— описывать события/явления, передавать основное со держание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

В аудировании: 

— 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. 

В чтении: 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В 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 устного или письменного сообщения;  

 

7 класс 

В говорении: 

- вести разговор, выражать благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ, выполнить просьбу;  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию:  

- давать советы и принимать / не принимать их;  

- выражать свою точку зрения, эмоции и чувства. 

В аудировании: 

-понимать и выделять основную мысль и главные факты, опуская второстепенные; 

-использовать просьбу повторить. 

В чтении: 
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- выделять основную мысль и факты;   

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста   

- выражать своѐ мнение по прочитанному.   

В письменной речи: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления, выражать пожелания; 

-заполнять бланки (ФИО, возраст, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

 

8 класс 

В говорении: 

- вести разговор, выражать благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ, выполнить просьбу;  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию:  

- давать советы и принимать / не принимать их;  

- выражать свою точку зрения, эмоции и чувства. 

В аудировании: 

-понимать и выделять основную мысль и главные факты, опуская второстепенные; 

-использовать просьбу повторить. 

В аудировании: 

- выделять основную мысль и главные факты, опуская второстепенные;   

- находить необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковой контекст; 

-использовать просьбу повторить. 

В чтении: 

- выделять основную мысль;   

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;   

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста   

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки   

- выражать своѐ мнение по прочитанному.   

В письменной речи: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления, выражать пожелания; 

-заполнять бланки (ФИО, возраст, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

 

9 класс 

В говорении: 

-уметь  выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В аудировании: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
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-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

В чтении: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

-игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

В письменной речи: 

- уметь использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской работы. 

- писать личное письмо  без опоры на образец 

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

высказываниях; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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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 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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 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 французского 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 варианты французского языка в прослушанных высказываниях. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история  

История Древнего мира  5 класс 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

6  класс 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 7-8 класс. История России с XVI – XIXвв. 7-9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

История Новейшего  времени. 9 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории государств в ХХ 

— начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников: текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в разных странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран мира, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям мировой истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
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электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ — начале XXI в. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

1.2.5.8.Обществознание 
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Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
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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; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
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явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контексте  реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
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 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 
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окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
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 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 



54 
 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 



55 
 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности 

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

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

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

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

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

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

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

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

 исследовать функцию по еѐ графику; 
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 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, 

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

широким количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

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

плоскости, координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
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векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

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

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
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 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

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

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов; 

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

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

основе квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

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

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

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

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

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

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 



66 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

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

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

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

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

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

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

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
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дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

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

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

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

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.11. Информатика 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) 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; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения за-дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчѐтах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике; 

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

представления на материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том 

числе описывать виды и состав программного обеспечения современного 

компьютера; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать основными единицами измерения количества информации, используя 

соотношения между ними; 

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

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

производные от них; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать 

средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных 

кодировок; 

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

графической растровой информации; 

 создавать простые векторные изображения; 

 использовать основные приѐмы создания мультимедийных презентаций (подбирать 

дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, 

использовать гиперссылки и пр.); 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», 

«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
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 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И конъюнкция), 

ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать 

разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в 

обыденной речи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой 

исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

обработки числовых данных, записанные на конкретном языке программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 

Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения 

с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 
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 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения 

простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации 

(графики, круговые и столбчатые диаграммы); 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

Ученик 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; 

 научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера;  

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 
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 осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в 

десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;  

 познакомиться с логическими элементами; 

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, 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); 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

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

различными системами; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 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 описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; 

 суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего 

элемента массива и др.); 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 
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 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих 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 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 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. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
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их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно 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, 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, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
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физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

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

физические величины, законы и 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, 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. 

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, 

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. 
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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 припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): 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: 
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 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. 

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 
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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 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

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

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

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

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

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

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.14. Химия 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

5 класс 

Выпускник научится: 

 языку декоративно-прикладного искусства; 

 различать особенности уникального крестьянского искусства; 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 связывать времена в народном искусстве; 

 особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало); 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов); 

 создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определенной эпохи); 

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, 

выполненных в материале; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма. 

6 класс  

Выпускник научится: 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного 

изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ; 
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 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 пользоваться основными средствами художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенностям 

ритмической организации изображения; 

 пользоваться красками (гуашь и  акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объѐмного изображения предмета и группы предметов; научиться общим 

правилам построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма); 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»  в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

7 класс 

Выпускник научится: 

 разбираться в жанровой системе изобразительного искусства и еѐ значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы 

в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX – XX столетий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 
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1.2.5.16. Музыка 

5 класс   

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения; наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

6 класс    

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении 

концертов, театров и др.; воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 7 класс    

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников; ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки. 

 8 класс   

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и       

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной     и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития      музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; формировать интерес к специфике деятельности 

композиторов и исполнителей (профессиональных и народных). 

 

1.2.5.17.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
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 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 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; 

 объясняеть 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 ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

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; 

 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; 
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 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 анализироватьразработку 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 анализироватьразработку 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 анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 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. 
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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, 

 разъяснтьяет 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 завершении обучения в рамках модуля «Производство и технология» учащийся должен: 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их 

развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемые при обработке древесины, 
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металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания; 

 перечислять и характеризовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять и характеризовать виды технологий (технологии обработки 

конструкционные, текстильных материалов и продуктов питания, аддитивные, 

сельскохозяйственные); 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремесел. 

По завершении обучения в рамках модуля «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» учащийся должен: 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий. 

По завершении обучения в рамках модуля «Робототехника» учащийся должен: 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 уметь осуществлять робототехнические проекты. 

По завершении обучения в рамках модуля «ЗD-моделирование, прототипирование и 

макетирование» учащийся должен: 

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

 изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 презентовать изделие; 

 называть виды макетов и их назначение; 

 создавать макеты различных видов; 

 выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

 выполнять сборку деталей макета; 

 разрабатывать графическую документацию. 

По завершении обучения в рамках модуля «Компьютерная графика, черчение» учащийся 

должен: 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

 

1.2.5.18. Физическая культура 
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Знания о физической культуре 

Научатся: 

 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; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получат 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Научатся:  

 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;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Получат возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий 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; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Научатся:  

 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); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Получат возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 Демонстрировать физические способности: 

 

№ 

 
Наименование упражнения Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

 Выносливость 

1 Бег 1000 м, мин. с 5.00 6.40 6.50 5.40 7.00 7.25 

2 Бег 1500 м, мин. с 8.50 9.50 10.00 9.00 10.25 10.30 

3 Бег 300 м, мин. с  1.00 1.15 1.16 1.07 1.21 1.22 

 Силовые способности 
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4 Подтягивание на перекладине, кол-

во раз 

6 4 1    

5 Подтягивание из виса лежа    19 10 5 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

16 12 7 12 8 3 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа, руки за головой за 

30 сек.  (раз) 

23 20 18 20 18 15 

 Скоростно-силовые способности 

8 Прыжок в длину с места, см 185 175 165 175 165 155 

9 Прыжок в длину с разбега, с 320 300 260 300 260 220 

10 Прыжок через скакалку за 15 сек 

/колич. раз   

34 32 30 38 36 34 

11 Метание мяча, м 25 22 19 22 19 14 

 Скоростные способности 

12 Бег 30 м, с 5,3 6,0 6,4 5,4 6,1 6,6 

13 Бег 60 м, с 9,2 9,4 9,8 10,2 10,4 10,8 

 Координационные способности 

14 Челночный бег 3х10 м, с 8,4 8,8 9,0 8,6 9,0 10,4 

15 Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

10,0 10,2 10,4 14,0 14,5 15,0 

 Гибкость 

 

16 

Наклон вперед из положения сидя, 

(см)           

10 7 3 15 10 5 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 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; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 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; 
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 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; 

 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;  
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 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 положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

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. 

 

1.2.5.20. Экология 

Выпускник научится:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле  

Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах по 

каждому учебному предмету. 

Средства и способы достижения результатов подробно описаныврабочих программах 

по каждому предмету. Формы работы отражены в развернутом Учебном плане. Система 
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условий для реализации Программы, включающая материально-техническое обеспечение, 

методическое и информационное по каждому предмету, представлена в разделе 3. 

 

1.2.5.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в школе, 

у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

У ученика будут сформированы:  

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;  

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между еѐ членами;  

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями;  

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);  

• готовность оценивать своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.  

У школьника могут быть сформированы:  

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 

другими (одноклассниками, родственниками, учителем);  

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности;  

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учѐта сделанных ошибок;  

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их;  

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения;  

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  
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Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, 

ориентируясь на учителя и одноклассников;  

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: 

из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить еѐ в словесную форму;  

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;  

Ученик получит возможность научиться:  

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая справочную 

и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ;  

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т. д.);  

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Ученик получит возможность научиться:  

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;  

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;  

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы;  

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).  

Предметные результаты  

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится:  

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации;  

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;  

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника;  

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;  

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  
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• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках;  

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций;  

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений;  

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их;  

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих;  

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;  

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.  

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;  

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;  

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших;  

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков;  

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

1.2.5.22. Основы геометрии 

В результате изучения курса основ геометрии в 6 классе учащиеся должны научиться: 

· строить и различать на чертеже параллельные и перпендикулярные прямые; 

· выделять из четырѐхугольников параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапецию; строить данные четырѐхугольники и использовать их свойства при решении 

задач; 

· различать на рисунках эллипс, окружность, гиперболу и параболу; 

· изображать лабиринты и находить способы выхода из них; 

· находить ось симметрии и центр симметрии фигур, видеть и строить симметричные 

фигуры; 

· выполнять линейные орнаменты – бордюры; 

· определять способы изображения паркета, составлять паркет; 

· решать простейшие задачи по готовым чертежам; 

· строить точки в системе координат, находить координаты заданных точек; 

· решать занимательные задачи, головоломки, применяя изученные свойства фигур. 

 

1.2.5.23. Решение нестандартных математических задач 

В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие 

следующие метапредметные результаты: 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в про¬цессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соот¬ветствующих программных средств 

обработки данных. 

В результате освоения курса 

Выпускник научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управ¬лять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе пе¬реговоров; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования. 

 

1.2.5.24. Решение текстовых задач по математике 

Изучение курса позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

3) 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; 

4) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

5) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

1.2.5.25. Практическая грамматика иностранных языков 

Личностные результаты   

Обучающийся научится: 

1. коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. сведениям о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

3. строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

4. выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. иноязычной коммуникативной компетенции порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

2. выполнять различные типовые задания ОГЭ, применяя различные стратегии. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. самостоятельно определять цели и составлять планы; ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. использовать различные ресурсы для достижения целей; 

4. выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; осознанно владеть 

логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать умозаключения и 

выводы; 

5. продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.  в познавательной, учебно-исследовательской  деятельности  разрешать  проблемы  

связанные с самостоятельным поиском методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2. самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; • организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить 

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

3. владению языковыми средствами – умению ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты :   

В области говорения  учащиеся научатся: 

строить свою речь в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

уметь оперировать грамматическими единицами, применять правила грамматики в 

зависимость от ситуации, коммуникативной задачи, цели общения; в диалогической речи и 

монологической речи применять на практике  и употреблять в речи изученные 

грамматические конструкции участвовать в диалогах этикетного характера,участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка в объеме монологического высказывания 12-15 фраз. 
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В говорении обучающийся получит возможность учиться  употреблять в речи  видо-

временных формы английского глагола, косвенную речь, делать сообщения , выполнять 

задания  в тестовых форматах; 

в области письма учащиеся научатся: грамотно строить письменную речь; выполнять 

практические задания по грамматике;  

писать письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой 

в англоязычных странах(автобиография/резюме) употребляя правильно изученные 

грамматические явления. 

В результате прохождения курса обучающиеся  получат и усовершенствуют  

необходимые навыки  в области грамматики английского языка. 

Обучающиеся научатся 

Использовать полученные знания по грамматике на практике.  

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

предложенных моделей.  

Понимать на слух предложенную информацию, выделять грамматические основы. 

 

1.2.5.26. Химия в задачах и упражнениях 

При изучении курса обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

✓формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

2. В трудовой сфере: 

✓воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

✓формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

✓формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

 ✓использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

✓умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

✓умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

иприменять их на практике; 

✓использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 
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✓знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык и 

язык химии; 

✓умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции, описывать их; 

✓способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

✓умение структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

2. В трудовой сфере: 

✓формирование навыков проводить химический эксперимент; 

3. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

✓умение различать опасные и безопасные вещества; 

✓умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

               Обучающийся научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• 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; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• 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; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• 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; 
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• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• 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; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• 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. 

 

1.2.5.27. Физика в примерах и задачах   

Предметные результаты 

Обучающийся 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; 
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• 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, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

• распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

зарядов, электрический ток и его действия, 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей, 

• описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока; 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, электрические явления и процессы, используя 

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

закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение, 

• приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях, 

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

закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

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

полученного значения физической величины, 

• распознавать магнитные 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, 

• описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн; 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, магнитные явления и процессы, используя 

физические законы; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение, 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о 

магнитных явлениях, 

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины, 

• распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: 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 световые 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, световые 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 

световых 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. 

Обучающийся 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. 

• использовать знания об электрических 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; 
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• 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. 

• использовать знания о магнитных 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. 

• 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 магнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи метода оценки. 

• использовать знания о световых 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; 

• 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 о световых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Личностные результаты 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 



111 
 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

1.2.5.28. Предметные элективные курсы по выбору   

- Информатика 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

по¬знавательных задач; 

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• 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;  
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• формирование и развитие компетентности в области ис¬пользования 

информационно-коммуникационных техно¬логий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, 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;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на:  

•   формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компью-

терных устройств;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными про¬граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Результаты изучения курса «Подготовка к ГИА по информатике» в части 

формирования ИКТ-компетентности по описанным направлениям. 

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста средствами текстового 

редактора;  

• использовать средства орфографического и синтаксиче¬ского контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем пространстве, отказываться 

от использования ненужной информации. 

Выпускник получит, возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  
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• участвовать в обсуждении (форум) с использованием возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможно¬стей Интернета;  

• осуществлять взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, строить запросы 

для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

 

- Биология 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
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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 нѐм 

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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие 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 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование понимания 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

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. 5  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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;  
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

Предметными результатами освоения программы по биологии являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, о взаимосвязи всего живого в биосфере; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

Выпускник научится:   

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать организмы на готовых препаратах;   

• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов;   

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   
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• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:   

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

- Химия 

Программа элективного курса направлена на достижение следующих результатов: 

Личностных: 

• в ценностно-ориентационной сфере — гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметных:  

Регулятивные УУД: 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• 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 учѐта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

Познавательные УУД: 
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• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

• умение работать с разными источниками химической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, химических 

словарях и справочниках 

Предметных: 

В познавательной сфере: 

• наблюдение и описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов, химических реакций, протекающих в природе и быту; 

• описание изученных классов неорганических соединений, простых и сложных 

веществ, химических реакций; 

• классификация изученных объектов и явлений; 

• формулировка выводов и умозаключений из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозирование свойств не изученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

• структурирование изученного материала и химической информации, полученной 

из других источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В трудовой сфере: 

• проведение химического эксперимента. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

- Обществознание 

К важнейшим личностным результатам изучения курса обществознание относятся: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

социальной группы, локальной и региональной общности 

• уважение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека 

• понимание культурного многообразия, уважение, толерантность 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Метапредметные результаты: 



118 
 

• способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 

учебную и общественную 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации 

• способность решать задания итоговой аттестации всех типов 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

 

- География 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные факты и закономерности, признаки географических объектов и явлений; 

- положение важнейших географических объектов и ареалы распространения 

географических явлений  на карте; 

-решать  картометрические задачи; 

-узнавать, определять географические объекты, процессы, явления по их признакам; 

-сравнивать географические объекты и явления, степень проявления географических 

процессов на разных территориях по указанным признакам; 

-устанавливать  и объяснять взаимосвязи  между географическими явлениями и 

процессами; 

-классифицировать географические объекты и явления; 

-выявлять эмпирические зависимости на основе данных, полученных в результате 

наблюдений; 

- определять показатели, характеризующие географические объекты, процессы, 

явления, географические закономерности;  

Учащиеся должны развивать умения и навыки: 
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- распознавать в реальных жизненных ситуациях вопросы , идеи или проблемы, 

которые могут быть решены средствами географии; 

-объяснять события в контексте реальных ситуаций с использованием имеющихся 

географических знаний; 

-давать оценку географическим объектам, процессам и явлениям, прогнозировать их 

развитие; 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

- нахождения и применение географической информации, использовать 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак 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. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических 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 

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 трѐх 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 путѐм 

 оценки трѐх 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.). 

 

1.3.2 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 результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
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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. 

 внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

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 и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

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. 
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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). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

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

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
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предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 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 

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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
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сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 



127 
 

развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных.рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей 

может быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 
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регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий  
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
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подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
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компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

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

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

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

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

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
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могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
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ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихсямогут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
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среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
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чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
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информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
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анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
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 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Учебные (рабочие) программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2) содержание курса с определением основных видов учебной деятельности; 

3) тематическое планирование. 

     Особенностью содержания учебных программ на уровне основного общего образования 

является то, что в них выделены не только знания, но и формируемые универсальные 

учебные действия в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

    Определение в учебных программах содержания тех способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, формированию «умения учиться». В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов и курсов на уровне 

основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

              5 КЛАСС 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях.  

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 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Частица (ознакомление). 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие и тире после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы, 

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. Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы 

(начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях лож-лаг-, рос-раст -ращ. 

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 



143 
 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 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. Система падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Повторение. 

Глагол. 

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. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление 

времен. Повторение.  

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.  

 

6 КЛАСС 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Лексические   и   фразеологические    новации    последних   лет. 

Необходимость      бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
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Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе.  

Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: 

энциклопедические, толковые, этимологические, орфографические, иностранных слов, 

крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов.  

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие 

слова. Неологизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы, их  роль в 

художественной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное 

употребление в речевой практике. Происхождение фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование и орфография.

               Основные способы 

образования слов в русском языке. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Виды сложения. Этимология слова.  

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И иЫ после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи написания 

приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и Е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Повторение: склонение 

ИС. Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имѐн существительных. Имена 

существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик-. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 
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Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. 

Правописание корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфологический разбор  слова. 

 

7 КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление. 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. 

Причастие. 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 
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Наречие. Категория состояния. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 

шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду,вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды 

частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах. 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 

 

8 КЛАСС 

Русский язык в современном мире. 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных предложений на 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (выделение главного и придаточного 

предложений). Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 
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Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Основные 

типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Интонационные средства, основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, темп 

произношения, паузы, логическое ударение).  

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное 

сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения 

определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при нѐм. Виды 

обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по цели 

высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по строению 

грамматической основы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Определѐнно-личные предложения. Их структурные 

и смысловые особенности. Неопределѐнно-личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Безличные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. Неполные предложения. Предложения полные и неполные. Неполные 

предложения в диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнѐнном предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 



148 
 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. Диалог и способы его 

оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений с 

чужой  речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и обособленные 

члены в простом предложении, неполные предложения; слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении словосочетаний и 

предложений. Синтаксис и орфография. 

 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о 

русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, 

языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые 

отношения между простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в 

союзных и бессоюзных предложениях. Разделительные и выделительные  знаки препинания  

между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными  союзами. 

Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между 

частями сложносочинѐнного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. 

Средства связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном  предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  места и времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными  

причины, следствия, условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и 

цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
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препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного 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  сложного предложения с различными видами 

связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

 

2.2.2.2. Русский родной язык  

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 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, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. 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 

(обобщение). 

 Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, 

числительных, местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 
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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 местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной 

речью и пути их устранения.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.3. Литература 

Содержание обучения в 5-м классе  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним. 

II. Фольклор  

Устное народное творчество  

Повторение знакомых жанров устного народного творчества. Фольклор — коллективное 

устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский 

характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка»  
Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Светлые т тѐмные стороны мира. Эстетика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. 

«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. Герои сказки в 

оценке автора-народа. 

«Журавль и цапля»  

Сказка о животных.  

«Солдатская шинель» 

Бытовые сказки. Составление волшебных сказок на основе изученного материала. 
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Закрепление пройденного. Проверка знаний по УНТ (тестирование). Развитие 

коммуникативных умений. Составление сказки. 

III. Древнерусская литература 

«Повесть временных лет»  

Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян. 

Литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».   

Отзвуки фольклора в летописи. Знакомство с устаревшими словами. Составление 

словариков устаревших слов. Любовь к Родине, народу. Мудрость и хитрость русского человека. 

I V .  Р у с ск а я    л и т е р а т у р а    X V I I I    века  

Михаил Васильевич Ломоносов  

 Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...».  

Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Роды и жанры литературы.  

V .  Ру с ск а я    л и т е р а т у р а    X I X    века   

Басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 

Иван Андреевич Крылов  
«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» и др. Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. невежа и невежда. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен. 

Дополнительное изучение текстов басен. (Внеклассное чтение.) 

Василий Андреевич Жуковский  
Дружба с А.С.Пушкиным. История создания литературной сказки «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  
Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый...»). Собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, вступление, предваряющее мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм — тема «бродячих сюжетов»). Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Отличие русской народной сказки от литературной.  

Рифма и ритм в стихосложении.  

Стихотворная и прозаическая речь. 

Антоний Погорельский  

Литературная деятельность А.Погорельского. История создания сказки «Чѐрная 

курица или Подземные жители». Нравственные поступки героя литературной сказки. Тема 

победы добра над злом. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Детство поэта. Родное гнездо – Тарханы. «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Впервые историческое 

событие передается устами рядового участника сражения. Патриотический пафос 

стихотворения. Суждения и оценки юных читателей. 

Николаи Васильевич Гоголь  
Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
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народной жизни, народных преданий, сочетание комического и трагического, светлого и 

мрачного, сатирического и лирического, реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов  
Нелѐгкая судьба поэта. «На Волге». Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Подневольный труд, социальная несправедливость. «Мороз, Красный нос»: отрывок 

из поэмы — «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Жизнь и образ крестьянских детей. 

Иван Сергеевич Тургенев  
Детство в Спасском-Лутовинове. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму» — рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. История 

создания рассказа. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание 

к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Лев Николаевич Толстой  
Историческая основа рассказа «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 (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» — 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Чеховский юмор. 

VI. Русская поэзия XIX века  

Поэты XIX века о Родине и родной природе. А.А. Фет «Весенний дождь». А.Н. Плещеев 

«Весна». Ф.И. Тютчев «Весенние воды». А.С. Пушкин «Унылая пора...». И.С. Никитин «Весело 

сияет Месяц над селом...». И.З. Суриков «Зима». Место человека в поэзии. 

V I I .  Р у с с к а я    л и т ер а т у р а    XX   века   

Иван Алексеевич Бунин  
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собою какими-то невидимыми и тайными силами.  

Владимир Галактионович Короленко  
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

С.А.Есенина  

Тема Родины, русской природы и место человека в поэзии. «Я покинул родимы дом», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Павел Петрович Бажов  
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Медной горы 

Хозяйка. Тайны мастерства. Язык сказа. 

Константин Георгиевич Паустовский  

«Тѐплый хлеб». Легенда в сказке. Нравственные уроки для подрастающего поколения. 

Осознание и исправление поступков. Тема добра и зла в сказке. 

«Заячьи лапы». Взаимоотношение человека и животных. Благородные поступки в рассказе. 

Самуил Яковлевич Маршак  
Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов  
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«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  
Путь от детского сочинения к рассказу. «Васюткино озеро» — бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.  

VIII. Поэзия Великой Отечественной войны  

К.М. Симонов, А. Т. Твардовский  
Поэтическая летопись Великой Отечественной войны 

 «Майор привез мальчишку на лафете...» К.М. Симонова, «Рассказ танкиста» А.Т. 

Твардовского. Война и дети — тема многих прозаических и стихотворных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

IX. Поэзия XX века о родной природе  
И.А. Бунин «Помню — долгий зимний вечер...», А.Т. Твардовский «Лес осенью», А.А. Блок 

«Встану я в утро туманное...», С.А. Есенин «Разгулялась вьюга...», А.А. Прокофьев «Аленушка», 

Д.Б. Кедрин «Аленушка». Поэтическое восприятие окружающей родной природы и осмысление 

собственного мироощущения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

X. Юмор и литература  

Саша Черный  
«Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Рассказы о детях. Юмористическое содержание 

рассказов. Деталь как средство создания художественного образа. 

Юлий Клим  

«Рыба-кит». Особенности песни. 

XI. Зарубежная л и т е р а т у р а   

Роберт Льюис Стивенсон  
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Знакомство с жанром 

баллады. Основа сюжетов баллад. 

Даниель Дефо  
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Христиан Андерсен  
«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. Реальное и 

фантастическое в сказке Андерсена. Мужественное сердце Герды. Снежная королева и Герда - 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен  
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Джек Лондон  
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства — опора для мальчика в труднейших жизненных 

обстоятельствах. 

Подведение итогов пройденного за год. Подготовка к итоговой аттестации в форме 

тестирования. 

Содержание обучения в 6-м классе  

I .  Введение  



154 
 

Художественное произведение, автор, герой: основные понятия. Отношение автора к 

герою. Изображение характеров героев. Содержание и форма. Способы выражения 

авторской позиции. Знакомство с учебником-хрестоматией. 

II. Фольклор 

Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: колядки, 

веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. Календарно-обрядовые    песни.    Фольклор нашего края. 

Пословицы и поговорки - малые жанры устного   народного   творчества.   Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок.  

Загадки. Афористичность загадок.  

Ответ письменный на поставленный вопрос «В чѐм красота и мудрость народных 

обрядов?» 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

III. Древнерусская литература  

Выдающийся памятник древнерусской литературы. «Повесть временных лет» - первая 

русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение качеств 

идеального народного героя (патриотизма, богатырской силы) в произведениях ДРЛ. 

«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел, от-

ражение качеств идеального народного героя (ума, находчивости). Жанровое разнообразие 

летописи. Летопись (развитие представлений). 

IV.  Русская литература XVIII века  

И.И.Дмитриев  

Знакомство с баснописцем И.И.Дмитриевым. Русская басня. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Развитие представления о морали, аллегории. Особенности языка басни.  

И.А.Крылов  

Творчество «Дедушки Крылова». История басен.  

Мораль в баснях И.А.Крылова «Волк на псарне», «Ларчик», «Листья и корни». «Волк 

на псарне» о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осѐл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в 

баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни. 

Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных 

интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Эзоп «Ворон 

и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен «Петух и зерно». Сюжеты античных басен и их 

обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство 

раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и предметов. 

Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

V. Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин  

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная ссылка. 

«Узник».  
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Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

Антитеза. Особенности ритма и роль рифмы. 

Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности   стихотворного   послания.   

Стихотворная речь, еѐ особенности.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жиз-

ни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихо-

творения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. Антитеза. Двусложные 

размеры стиха. 

История создания романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени. 

Изображение русского барства. Дубрсвский-старший и Троекуров. Отец и сын. Протест   

Владимира   Дубровского   против беззакония и несправедливости. Защита чести и 

независимости личности. Бунт крестьян. Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. 

Деспотизм хозяина, неуважение к человеческой личности.  Трусость, подобострастие, 

жадность Антона Пафнутьича Спицына. Композиция и сюжет.  Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Троекуров и князь Верейский. Судьба Марьи Кириловны и 

Дубровского. Авторское отношение к героям. 

Урок внеклассного чтения. (1ч.) 

А.С.Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (по выбору). Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Юмористическая ситуация в повести. 

Судьба героев. Приѐм антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) 

М.Ю. Лермонтов  

Детство и юность М.Ю. Лермонтова. Ученические годы поэта. «Парус». Жажда 

борьбы и свободы - основной мотив стихотворения «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приѐм сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. Метафора. Стихотворения «На севере диком стоит 

одиноко...», «Утѐс», «Листок». Особенности выражения чувства одиночества в лирике 

Лермонтова. «Три пальмы». Тема природы и человека. Аллитерация. Баллада.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

И.С.Тургенев  

Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские 

раздумья о судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных 

героях рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как 

средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы 

выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. 

Символическое значение пейзажа. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

Ф.И.Тютчев  

«Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны коршун поднялся...». «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. Картины 

природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Статическое и 

динамическое изображение природы. Тема взаимоотношений человека и природы. 

Природные образы как средство выражения внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин. «С поляны 
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коршун поднялся...» - противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полѐт 

коршуна и земная обречѐнность человека. 

Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 

А.А.Фет  

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ 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 еѐ 

утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). Символический смысл картин природы. Средства создания образа времени 

года. Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и 

человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных 

трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. Образ природы. Пейзаж. 

Символ. Лирический герой. 

Н.А.Некрасов  

Страницы жизни Н.А. Некрасова. «Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пей-

зажа в стихотворении. Образ русской природы. Картины подневольного труда. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Народ - созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Диалог-спор. Горькая ирония 

автора при описании «светлой стороны». Своеобразие композиции стихотворения. Смысл 

названия. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат. Контраст.  

Трѐхсложный размеры стиха. 

Н.С. Лесков  

Жизненный опыт Н.С. Лескова - основа его творчества. «Левша». Сказ как форма 

повествования. Изображение Александра I и атамана Платова. Платов у Николая I. Секрет 

тульских мастеров. Изображение особенностей русского национального характера.  Едкая 

насмешка над царскими чиновниками (ирония). Образ атамана Платова (обобщение). Образ 

левши. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от униженности и бесправия народа. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Приѐмы сказочного повествования. 

Рассказчик. Лесков - «писатель будущего». 

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Право выбора в жизни человека. 

«Прописные» и нравственные законы человечества. 

А.П.Чехов  

А.П.Чехов - автор юмористических рассказов. Чехов — «художник жизни». Рассказы 

«Толстый и тонкий». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, 

авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение страха, 

угодничества, подобострастие. Использование приема антитезы в построении системы 

персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. 

Смысл названия. 

 «Пересолил». Юмористическая ситуация в рассказе. Краткость в творчестве 

А.П.Чехова. Речевая характеристика героев.  

VI. Русская поэзия XIX века  

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..», «Чудный град порой 

сольѐтся…». Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла…». 

А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения 

человека в стихотворениях о родной природе. Родная природа и произведениях русских 

поэтов, художников и музыкантов XIX века. Разнообразие и выразительность образов родной 
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природы в пейзажной лирике русских поэтов. Настроение, чувства поэтов. Способы создания 

образов. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

VII. Русская литература XX века  

А.И.Куприн  

Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. Сострадание и взаимопомощь. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

А.С.Грин  

Трудная жизнь писателя. Повесть «Алые паруса». Романтическая мечта и жестокая 

реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Характер и судьба главных 

герое. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. Отношение автора к героям. 

А.П.Платонов 

Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное 

содержание произведения. Любовь к жизни. Философская символика образа цветка. 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Особенности 

повествовательной манеры писателя. Обобщающее значение художественного образа. 

Символ. Пейзаж. Язык произведения. Жанр сказки-были. 

VIII. Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М.Симонов, Д.С.Самойлов 

К.М. Симонов - военный корреспондент. «Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины». Стихотворения и песни российских поэтов о Великой Отечественной войне - 

произведения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к Родине, 

ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний. «Сороковые». Тема Вов в поэзии XX 

века. Тема скорби и памяти о павших. Художественное чтение. 

В.П.Астафьев  

Детство и юность В.П. Астафьева. Автобиографический характер рассказа «Конь с 

розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Особенности использования народной речи. Истинная и ложная любовь. Эпизод «Поход за 

ягодами на увал». Автор и рассказчик в произведении. Речевая характеристика героев. Образ 

главного героя рассказа. Становление души ребѐнка. Нравственные проблемы рассказа - 

честность, доброта, понятие долга. Юмор. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна). 

В.Г.Распутин  

В.П. Распутин: страницы биографии. Автобиографичесий рассказ «Уроки 

французского». Сюжет рассказа. Образная система. Отражение в рассказе трудностей 

послевоенного времени. Характеристика литературного героя. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Обобщающий смысл рассказа. «Уроки 

доброты» В.П.Распутина. 

IX. Писатели улыбаются  

В.М.Шукшин  

Насыщенная жизнь писателя, режиссѐра, актѐра. «Странные люди» - шукшинские 

герои. В.М.Шукшин и кинематограф. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищѐнности. Образ «странного» героя в литературе. Смысл названия 

рассказа. Характер героев. Смех писателя. Смешное и грустное в произведении.  

Ф.А.Искандер  
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Творчество Ф.Искандера. «Тринадцатый подвиг Геракла». Сюжет рассказа. 

Характеристика героя произведения. Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Кому предназначен – взрослым, детям? 

X. Русская поэзии XX века  

Русская природа в стихотворениях поэтов XX века  

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». Н.М. Рубцов 

«Звезда полей». 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. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и родине. 

Элементы интонации в поэзии XX века. Выразительное чтение.  

Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев 

Поэты разных народов России. Поэзия Габдуллы Тукая «Родная деревня», «Книга» и 

Кайсын Кулиева «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». 

Обострение чувств к Родине в сложных, трудных ситуациях. Помощь Родины в преодолении 

беды. Гордость за народ в стихотворениях поэтов. Верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Любовь к родному языку.  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

XI. Зарубежная литература  

Мифы Древней Греции  

Античная мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о 

подвигах Геракла). Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней Греции. 

Мифы и история. Отличие мифа от сказки. Язычество. Древнегреческая мифология в 

русской культуре. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, 

восходящие к сюжетам греческой мифологии. Героический характер. 

Геродот  

«Легенда об Арионе». Легенда. Отличие мифа от легенды. Реальность и фантастика в 

легенде 

Гомер  

Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Изготовление оружия»). «Одиссея» (эпизод 

«Одиссей у Циклопов. Полифем»). Мифологическая основа античной литературы. Герои 

греческой мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж 

и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического 

характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства 

создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера 

Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра  

Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Злоключения рыцаря в романе. Бескорыстие, 

доброта, сострадание в романе. Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о 
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подвиге во имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, 

нравственная проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт 

иллюзии и реальной действительности. «Вечный» сюжет. Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Антитеза. Проблематика произведения. Пародия. 

И.Ф.Шиллер  

Необычная жизнь И.Ф.Шиллера. Баллада. «Перчатка». Сравнительная работа по 

переводам В.Жуковского и М.Ю.Лермонтова.  Игра чужой жизнью человека. Смысл 

баллады. Рыцарские поступки. Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду 

и защищающий личное достоинство и честь. Работа над выразительным чтением. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме  

Жизнь писателя-реалиста. Новелла. «Маттео Фальконе». Название новеллы. Смысл 

новеллы. Качества характера героя. Романтика и дикость в произведении. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ 

порочными нравами. Трагедия в новелле. Законы жизни. Изображение дикой природы.  

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери  

Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Философская сказка и мудрая 

притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание 

мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в системе 

жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. 

Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории 

в повести. Символическое значение образа маленького принца. Притча. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Содержание обучения в 7-м классе  

I .  Введение  
Выявление уровня литературного развития учеников. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств 

в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

II. Фольклор  

Предания Понятие о преданиях. «Пѐтр и плотник». 

Былины  
Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

критериев русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Урок внеклассного чтения. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - 

основные черты характера Ильи Муромца. 

Карело-финский эпос. Особенности русских былин. 

Пословицы и поговорки  
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Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа родного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

III. Древнерусская литература  
Памятник древнерусской литературы «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. 

IV. Литература XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов  

Краткий рассказ об ученом. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм, признание 

труда, деяний на благо родины - важнейшие черты гражданина. 

Гавриил Романович Державин  
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремлении...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Понимание необходимости свободы творчества. 

V. Литература XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ о писателе. История в произведениях А.С.Пушкина. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), прошлое и будущее в поэме «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и Волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Повести Белкина». Рассказы из цикла А.С.Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Фольклоризм литературы (начальные представления). Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров.  

Язык и стих. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о писателе. Эпоха в повести «Тарас Бульба». Прославление боевого то-

варищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Поэтический пафос повести. Народный характер в повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. Литературный герой (развитие 

понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Сопоставление картины природы с главным героем 

в рассказе. Социально-психологическая характеристика героя. Влияние крепостничества на жизнь 
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людей, одарѐнных физическими и моральными способностями от природы. Историческое 

значение в развитии России «Записок охотника».  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

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. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за 

судьбу народа. Некрасовская муза. 

Алексей Константинович Толстой  

«Василий Шибанов». Сравнительная характеристика произведений А.К.Толстого 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

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 и юмор в «Повести...»  

Урок внеклассного чтения 

«Дикий помещик». Художественное мастерство писателя-сатирика в обличении 

социальных пороков. 

Гротеск. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

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». 

 «Тоска», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. Юмор 

(развитие). 

VI. Русская поэзия XIX века  

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе, о родном крае. 

VII. Литература XX века 

Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о писателе. «Цифры», «Лапти», «В деревне». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. 

Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

Максим Горький  
Краткий рассказ о писателе. «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. 

Понятие об идее произведения. 

«Старуха Изергиль»: «Легенда о Данко». Стремление человека ценою своей жизни помощь 

обществу. Особенности легенд.  

Леонид Николаевич Андреев  
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. 

Владимир Владимирович Маяковский  



162 
 

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 лири-

ческого героя стихотворения. 

Лирический герой (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов  
Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку. «В прекрасном и яростном мире».  Трагедия в рассказе. «Ни на кого не похожие» герои 

Платонова. 

Борис Пастернак  

Образ природы в творчестве Б.Л.Пастернака. 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная...», «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...» - воспоминания о детстве, подведение итогов 

жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны (А. Ахматова «Клятва», «Песнямира»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Роль поэзии и прозы на 

фронте и в тылу. 

Федор Александрович Абрамов  
Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов  

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков  
Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев  
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. Злободневные, 

современные вопросы жизни.  

Публицистика. Воспоминания. Мемуары (начальные представления). 

Михаил Михайлович Зощенко  

«Беда». Смех и горе в рассказе. 

VIII. Русская поэзия XX века  

«Тихая моя родина»  
Стихотворения о родине, о природе, собственном восприятии окружающего мира. С. 

Есенин, А Прокофьев, М. Исаковский, Н. Заболоцкий, А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Рыленков о 

человеке и природе. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание 

картин природы. 

IX. Зарубежная литература  

Роберт Бернс  

Особенности творчества Роберта Бернса. 

«Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности. 
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Джордж Гордон Байрон  

«Ты кончил жизни путь, герой!..» Гимн славы герою, павшему за свободу родины. 

Японские хокку 
Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри  
«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Рей Дуглас Брэдбери  
«Каникулы». Фантастическое и реальное в произведении Рея Брэдбери. 

     X. Итоги года  

Содержание обучения в 8-м классе  

         I .  Введение  

Литература и история. Структура учебника. Изученные произведения разных жанров. 

II. Фольклор  

Русские народные песни. Исторические и лирические народные песни. Особенности 

жанра народной песни. Анализ текста.  

Особенности содержания и художественной формы преданий. Предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком».  

Частушки, предания.  

III. Древнерусская литература  

Житийная литература как особый жанр. Идейно-художественное своеобразие «Повести 

о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Анализ текста. 

Монологическая речь и выразительное чтение.  

Идейно-художественное своеобразие повести «Шемякин суд» как сатирического произведения. 

IV. Русская литература XVIII века  

Д.И.Фонвизин  

Слово о писателе. Создание комедии «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Герои и события комедии: господа Скотинины и Митрофанушка. Значащие имена. 

Реалистические черты характеров. Идеал гражданина в рассуждениях Стародума и 

Правдина. Тема образования воспитания в комедии. Классицизм в драматическом 

произведении. Основные каноны классицизма.  

V. Русская литература XIX века  

И.А. Крылов  
Великие баснописцы. И.А.Крылов. Баснописец и его басни. Басни «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз». Историческая основа басен. 

К.Ф. Рылеев  
Знакомство с личностью К.Ф.Рылеева. Жанр думы. Дума «Смерть Ермака». Связь с 

русской историей. Отражение истории в памяти народа и в литературе. Обучение сравнительному 

анализу по текстам думы Рылеева и народной песни «О Ермаке». 

А.С. Пушкин  
А.С.Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Ис-

торическая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении, формирование его характера и взглядов. Духовное становление героя. Пугачев и народ 

в повести. «Пугачѐвщина». Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. 

Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики 

героев повести. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. Замысел 

автора. Монологическая речь. Развитие письменной речи. 

Изучение лирики А.С.Пушкина. 

«Пиковая дама» А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов  
Особенности историзма, эволюция подхода к истории в творчестве поэта. История 

создания поэмы «Мцыри». Идейное содержание поэмы. Структурные особенности произведения 
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и их взаимосвязь (тема, идея, сюжет и композиция). Образ главного героя и средства его создания. 

О романтизме. Романтический герой. Романтический конфликт. Критическая литература. 

Развитие письменной речи. 

Н.В. Гоголь  
Биография писателя. Драматический род литературы. «Ревизор». История создания 

комедии. Приемы сатирического изображения. Разоблачение пороков. Драматический конфликт. 

Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. «Миражная 

интрига». Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. Монологическая 

речь. «Ревизор» в театре и в кино. Замысел комедии. Развитие письменной речи. 

Н.В.Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  
Творчество писателя. Жанр сказки в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. «История 

одного города». Сатирическая направленность. Своеобразие историзма. Фольклор. Энциклопедия 

русской жизни. 

Н. С. Лесков  
Своеобразие историзма писателя. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 

Проблемы в рассказе. Актуальность рассказа. 

Л.Н. Толстой  
Своеобразие историзма Л.Н.Толстого. «После бала». История создания. Художественное 

своеобразие. Контраст как основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные 

проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее. Писательский замысел и идея 

произведения. 

Поэзия родной природы  

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова. Значение образов природы в творчестве поэтов. Идеи, настроения, 

чувства поэтов. Выразительное чтение. Анализ поэтического текста.  

А.П. Чехов  
Личность писателя. История создания рассказа. «О любви» - рассказ об упущенном 

счастье. 

VI. Русская литература XX века  

И.А. Бунин  
Личность И.А.Бунина и его творческая индивидуальность. Проблему счастья в рассказе 

«Кавказ». Сильное и горячее чувство в рассказе. Время в произведении.  Роль пейзажа в рассказе. 

Историзм И.А.Бунина. 

А.И. Куприн  
Жизнь и творчество писателя. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  Поступок 

героев. Сравнительная характеристика героев (Николая и Веры Алмазовых). Композиция 

рассказа. Авторская позиция. 

А.А. Блок  
Жизнь поэта. Историческая тема в творчестве Блока. Куликовская битва и еѐ отражение в 

литературе. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Россия Блока. Женское начало в 

творчестве А.А.Блока. Поэт – гражданин. 

С.А. Есенин  
Личность и творчество Сергея Есенина. Поэма «Пугачев». История создания поэмы. 

Характеристика героев. Художественные особенности поэмы. Повторы в тексте.  Элементы 

сопоставительного анализа произведений о Пугачѐве (А.С.Пушкин «Капитанская дочка» и 

С.Есенин «Пугачѐв»). 

 М.А. Осоргин  

Знакомство с биографией и творчеством писателя. «Пенсне». Сочетание реальности и 

фантастики. Художественные приѐмы в рассказе. Рассуждения автора в рассказе. 

Индивидуальность в произведении. 
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И.С. Шмелѐв  
Личная и творческая биография писателя. Рассказ «Как я стал писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству. Проявление характера автора в произведении. 

Журнал «Сатирикон»  

Сатира и юмор. Журнал «Сатирикон» и его авторы. Сатирическое изображение исторических 

событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, А.Аверченко. 

Тэффи  

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «Жизнь и 

воротник». 

М. Зощенко  

Знакомство с писателем. Юмор и сатира в художественном произведении «История 

болезни». 

А.Т. Твардовский  
Слово о поэте. Роль поэмы «Василий Теркин» в годы Великой Отечественной войны. 

Герой и автор поэмы. Качества героя в поэме. Особенности жанра и сюжета. Народность в 

литературе.  Героика и юмор. Развитие письменной речи. 

А.П. Платонов 
О личности А.П.Платонова. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

Художественные приѐмы. 

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов.  

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. Высокие патриотические чувства и 

глубоко личные переживания. Пафос поэзии военных лет. История создания песни «Катюша». 

В.Лебедь-Кумач «Священная война». К.Симонов «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…» 

С.Орлов «Его зарыли в шар земной…» Д.Самойлов «Сороковые». А.Твардовский «Я убит подо 

Ржевом». 

В.П. Астафьев  

Жизнь и творчество В.П.Астафьева. «Фотография, на которой меня нет». Проблемы 

рассказа. Память в рассказе. 

VIII. Поэзия XX века о родной природе  

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Поэтический язык.  Анализ 

поэтического текста. Лирические пейзажные зарисовки и философские размышления о судьбах 

Родины, с высокими гражданскими мотивами. И.Ф.Анненский «Снег», Д.Мережковский 

«Родное» и «Не надо звуков», Н.Заболоцкий «Вечер на Оке» и «Уступи мне, скворец, уголок», 

Н.Рубцов «Встреча» и «Привет, Россия…» Ностальгические чувства в творчестве поэтов Русского 

зарубежья об оставленной Родине. 

IX. Зарубежная литература  

У. Шекспир  
Литература и искусство эпохи Возрождения.  Жизнь и творчество Уильяма Шекспира. «Ромео 

и Джульетта». Основные проблемы трагедии. Анализ поэтического текста.  

Жан-Батист Мольер  

Пьеса Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве». XVII век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Сатира на дворянство и невежественных буржуа. История создания комедии. 

Особенности классицизма в комедии. Интрига в пьесе. Смысл и образы в комедии. 

В. Скотт  

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Исторический роман 

«Айвенго». Концепция истории и человека в романе. Образы героев романа. Тайны в романе. 

X. Итоги года  

Содержание обучения в 9-м классе  

    I .  Введение   

Вводный урок. Литература как искусство слова  
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Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в процессе 

формирования читательского мастерства.  

Теория: Литература как искусство слова. 

II. Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве»  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Летописи как исторические повествования. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История создания «Слова…». 

Проблема автора. Сюжет и образная система памятника ДРЛ. Композиция. Художественные 

особенности произведения. Связь «Слова…» с устным народным творчеством. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

          III. Русская литература XVIII века  

Классицизм в русском и зарубежном искусстве.  

Характеристика русской литературы XVIII века. Основные каноны классицизма. 

Гражданский пафос русского и мирового классицизма. Классицизм в русском искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов  

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Оды 

«Вечернее размышление о Божием величии при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в 

лирике. Прославление Родины, мира, науки и Просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. 

Теория: Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин  

Обличение несправедливости в стихотворениях «Властителям и судиям». Тема поэта 

и поэзии в лирике Г.Р.Державина. Стихотворение «Памятник».  

Николай Михайлович  Карамзин  
Сентиментализм как литературное направление.  Жизнь и творчество писателя. Повесть 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Главные герои повести. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Язык повести. 

Теория: Понятие о сентиментализме. 

IV. Русская литература XIX века  

Поэзия XIX века. Романтизм  

Поэзия XIX века. Богатство содержания и мастерство формы. Проза и драматургия в 

эпоху «золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения романтизма за 

рубежом и в России. 

Василий Андреевич Жуковский  

Краткий очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. История создания баллады 

«Светлана». Народные обычаи. Герои и сюжет баллады. Особенности баллады. 

Сравнительный анализ баллады В.А.Жуковского «Людмила». 

Александр Сергеевич Грибоедов  

Личность и судьба драматурга. История создания комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие конфликта.  Смысл названия. 

Фамусовская Москва в комедии. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. Сценическая жизнь комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Реализм. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. годы ссылки.  Стихотворения 

А.С.Пушкина разных лет. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина. Свободолюбивая лирика. 

Тема поэта и поэзии, образы природы в творчестве А.С.Пушкина.  
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«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания романа в стихах. Образы 

главных героев. Татьяна Ларина – нравственный идеал. Сравнительные характеристики 

Онегина и Ленского, Татьяны и Ольги. Сон Татьяны. Образ дворянского общества в романе. 

Онегинская строфа. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 

А.С.Пушкина. 

Теория: Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике поэта. Образ поэта-пророка, поиск своего места в поэзии 

(«Нет, я не Байрон, я другой…» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий» и др.). Тема 

России и еѐ своеобразие в стихотворении «Родина».   

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. 

Обзор содержания романа. Композиция романа. Незаурядная личность, загадки образа 

главного героя Печорина. «Дневник» как средство самораскрытия характера. Век 

Лермонтова в романе. Проблемы молодого поколения в современном обществе. Повесть 

«Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Понятие о романтизме. Споры о 

романтизме и реализме романа.  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Теория: Романтизм.  

Николай Васильевич Гоголь  

Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя. Поэма «Мѐртвые души». Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мѐртвые 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 незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Сатирический взгляд на события и 

героев. Роль лирических отступлений. 

Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Развитие понятий об образе – символе, литературном типе, о сатире.  

Фѐдор Михайлович Достоевский  

Слово о писателе. Роман Ф.М.Достоевского «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. 

Антон Павлович Чехов  

Творческий путь А.П.Чехова. Художественное мастерство автора. «Маленькая 

трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 

рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея 

цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Юмор и сатира в их соотношении. 

Тема одиночества человека в чеховских рассказах «Смерть чиновника», «Тоска». 

Сюжет и герои.  

V. Русская литература XX века  

Многообразие жанров и направлений в литературе XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Рождение новых жанров и стилей. Советская литература и литература русского зарубежья. 

Ведущие прозаики России XX века. Художественное отражение и осмысление событий 

революции, гражданской войны, истории нашей Родины. 

Иван Алексеевич Бунин  
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Поэт и прозаик И.А.Бунин. Тесная связь его творчества с традициями IX века. Первый 

лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа «Тѐмные аллеи». 

История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

Русская поэзия Серебряного века  

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Общий обзор и изучение одной из монографических тем 

по выбору.  

Александр Александрович Блок  

Слово о поэте. Лирика А.А.Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.  Трагедия 

поэта в «страшном мире». Любовь к России, вера в еѐ будущее. Художественное своеобразие 

поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин  

Слово о С.Есенине и его судьба. Тема Родины, любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский 

Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи 

о любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта.  

Михаил Афанасьевич Булгаков  

Краткое описание творческого пути писателя. Повесть «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерщины». Приѐм гротеска в повести.  

Марина Ивановна Цветаева  

Судьба М.И.Цветаевой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. 

Особенности поэтики М.Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова  

Судьба А.Ахматовой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. 

Особенности поэтики А.Ахматовой. 

Борис Леонидович Пастернак  

Слово о Б.Пастернаке. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий  

Слово о  Н.Заболоцком. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве 

поэта.  

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о М.Шолохове. Гуманизм рассказа «Судьба человека». Судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. Война и судьба детей. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского 

Человека, который прошел и войну, и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Проблемы 

разрушенных семей в годы войны. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. 

Композиция рассказа. Сказовая манера повествования. 

Александр Трифонович Твардовский  

Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Стихотворения о Родине, о природе. 

Реальность и фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. Незаметный и 

высокий героизм воина. Интонации и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын  

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Рассказ «Матрѐнин двор». Первоначальное 

название рассказа. Тема праведничества в рассказе. Образ России. Главная героиня. Трагизм 

жизни и судьбы Матрѐны. Жизненная основа притчи.  

Песни и романсы на стихи русских поэтов  

Песни и романсы на стихи русских поэтов. Возникновение русского романса. Отличие 

романса от песни. Разновидности русского романса.  
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VI. Зарубежная литература  

Гай Валерий Катулл. Квинт Гораций Флакк  

Поэзия Г.В.Катулл и К.Г.Флакк.  

Данте Алигьери  

Поэт переходной эпохи от Средневековья к Возрождению. Композиция 

«Божественной комедии» (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 сотворѐнного земным человеком). 

Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в 

способность к состраданию. 

Уильям Шекспир  

Эпоха Возрождения. 

Основной конфликт трагедии «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века». Герои трагедии. Трактовка 

образов Гамлета критикой. 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. 

Мастерство Шекспира-драматурга. 

Иоганн Вольфганг Гѐте  

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» 

— философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 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 идѐт за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. 

Противостояние добра и зла. Пафос трагедии. Поиски справедливости и смысла 

жизни.  

Гѐте и русская литература. 

 

2.2.2.4.Русская родная литература  

9 класс (17 часов) 

Книги, которые помогают жить.  «Литература — это всѐ же жизнь души 

человеческой, никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, 

утешить, успокоить» (В. Шукшин).  

Мир детства (2 часа). Ю. Куранов «Царевна».  Детская вера в сказку.  «Тихий,  

древний, мудрый голос русской сказки» (А. Ильин).  «Обыкновенное чудо».   

Нравственность (2 часа). В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема 

детской жестокости, еѐ причины, наша ответственность за неѐ.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что 

такое добро?» 
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Человек и семья (4 часа). В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет 

рассказа. Трагедия взаимоотношений отца с дочерью. Самый трудный поступок – 

«переступить через  самого себя». Умение прощать друг друга, не отвечать злом на зло – 

главное условие взаимопонимания в семейных, соседских и просто человеческих 

взаимоотношениях.  

А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. Умение 

понимать и прощать близких.  Способность взять на себя ответственность за семью в 

трудное время: «Давай я им буду матерью, больше некому…». 

Человек и его выбор (2 часа). В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно 

ли за добро расплатиться деньгами?  Нравственная позиция героев. Провозглашение 

прохожим корысти как жизненного принципа. Серега, который не может бросить попавшего 

на дороге  в беду человека. Дорога в рассказе — символ жизненного пути, и каждый в этой 

жизни выбирает свою дорогу. Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Рождественские рассказы (2 часа). Саша Черный «Рождественский ангел». 

Слагаемые «чуда»: доброта, милосердие,  любовь.  

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное 

восприятие жизни. Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее желание 

мести. Тягостное ощущение жизни. Прощение как нравственный  выбор героини. 

Возрождение к жизни.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

Человек и природа (2 часа). И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в 

омшанике. Способность героини в еѐ состоянии радоваться человеку, располагать его к себе.  

Мировосприятие Лукерьи, собственное мироощущение как богатство: «вижу прекрасно и все 

слышу», «запах я всякий чувствовать могу». Умение побеждать боль наблюдениями за 

миром природы: пчелы, голуби, воробей, ласточки… Благодарность героини, 

сострадательность. 

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на охоте. 

Ощущение несправедливости произошедшего. Самоотверженная «материнская» любовь 

птиц, вызывающая уважение героя.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?» 

Мама (2 часа). В. Астафьев «Шинель без хлястика».  Женщина  и война. Шинель как 

память о юности, о любви, о войне, о рождении сына.  Красота материнского подвига. Мать как  

символ любви и высокой жертвенности.  Доверительные отношения матери и сына.  Думы сына  

о долге перед матерью: «чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика».           

Н. Тихонов «Мать».  Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о 

мужественных и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду 

родного города. Рассказ о матери, которая больше собственной смерти  и смерти своих детей 

боится сыновней слабости и трусости.  

Человек и искусство (2 часа). Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не 

задавшаяся жизнь героини», и жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к 

стихотворению-шедевру Александра Пушкина «Я вас любил…» как возможность спасти 

свою душу, выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах.  Стихотворение А.С. Пушкина 

как молитвенное слово. «Духовная жажда» внешне опустившихся людей - вера писателя в 

нравственное возрождение. Искусство, которое спасает наши души, наши сердца от 

«захоложения, затемнения» (А.И. Солженицын). 

Война (1 час). Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг 

Александра Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата.  В. Крупин «О 

войне». Дети и война. «…Вот все, что я могу рассказать о войне». 

2.2.2.5. Иностранный язык  
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Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный 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      остижение 

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 сносителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный 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 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 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 и родная страна 

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. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

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 (второй)» 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 «Иностранный язык (второй)» 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 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 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 и родная страна 

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. 

Коммуникативные умения  
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Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения –до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний.изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
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действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
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 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая Россия 

           5 класс  

История Древнего мира (68 часов) 

Введение (1 ч) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Хронология – наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание 

опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории (1ч) 
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Опыт, культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный 

счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. Измерение 

времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: 

мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные 

часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщиках. 
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Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях 

еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт 

еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город 

Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч) 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение (1 ч).Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 
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Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на 

берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

персов при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – 

главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о 

природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 
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В афинском театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль: Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч) 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – 

одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 

Повторение (1 ч).Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания 

и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 

ч). 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ 

римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного 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.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 
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Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Превращение римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

Расцвет империи во II веке н.э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная 

власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. 

Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи. 
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Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Новый 

натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности. 

Повторение (1 ч). Расцвет и закат Римской империи.  

Итоговое повторение (1 ч). 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. 

История Средних веков 

  6 класс (28 часов) 

Введение. Живое средневековье (1ч).Что изучает история Средних веков. Дискуссии 

учѐных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учѐные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. «Старый свет» в раннее Средневековье (VI-XI вв.) (8 ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание 

римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как 

инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения 

и подчинения населения власти, освящѐнной Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и 

правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чѐрное 

монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев.Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для 

Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и 

еѐ значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин 

Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Направления, цели и итоги военных походов короля 

Карла. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность 

и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под 

властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский 

договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Культура Западной 

Европы в ранее средневековье. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет —новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 
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Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские завоевания. Объединение Англии в единое 

государство. Государства норманнов. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 

на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — 

храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 

их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии 

и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии 

и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 

образ жизни его жителей. Возникновение ислама. Мухаммед — проповедник новой религии. 

Коран — священная книга ислама. Культура стран Халифата.Возникновение ислама. 

Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Религиозный характер морали 

и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Арабский халифат и его распад. 

Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат — государство 

между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-

Рашид. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. 

Тема 2:  Европейское общество в Средние века (6 ч) 

Феодалы и крестьяне (2 ч) 
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Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. 

Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение 

рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Причины возникновения городов. Город 

— поселение ремесленников и торговцев. География новых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Развитие 

торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Католическая церковь и еретики. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ 

восстановление. Детские крестовые походы. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока.  
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Тема 3: Перемены на политической карте Европы в XI-XV вв. (6 ч) 

Перемены на политической карте Европы. Образование централизованных государств. 

Сословно-представительная монархия. «Другой» мир. 

Объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов  

и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Англия в XI-XIV вв. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое 

значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция 

сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Крестьянские и городские восстания: Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Карл VII 

— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна 

д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство 

и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в 

Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского короля в конце XV в.  

Государства Южной и Центральной Европы (2 ч) 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Германия и Италия в XII-XV веках. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  

Тема 4. Культура Западной Европы в XI – XV веках  (3 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 

в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Тема 5. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч) 

Завоевания турками-османами Балканского полуострова. 
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Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока и Америки. Архитектура и 

поэзия.  

Повторение и обобщение по теме: «Средние века в истории человечества» (1 ч). 

Историческое и культурное наследие Средних веков в истории человечества. 

История России:  Россия с древнейших времен до конца XV века 

6 класс (40 ч) 

Введение. Наша Родина – Россия (1 ч) 
Предмет Отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской  истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры 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 предгорном 

Дагестане.Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов.Дискуссии о славянской прародине и происхожденииславян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви —восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры,кочевые племена.Хозяйство восточных 

славян, их общественный стройи политическая организация. Возникновение 

княжескойвласти. Традиционные верования славян.Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков,огузов, киргизов 

и кыпчаков. Великий Тюркский каганат;Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский 

каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.Киргизский каганат. Киданьское 

государство. Аварскийкаганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.Появление 

первых христианских, иудейских, исламскихобщин. 

Тема 2. Русь  в  IX –  1-й половине XII в. (11 ч) 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейскихгосударств.Предпосылки и 

особенности складывания государстваРусь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусскойгосударственности. Князь 

Олег. Образование государства.Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь.Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли.Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формированиисистемы геополитических 

интересов Руси. 



190 
 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.Зарождение ранней русской 

культуры, еѐ спецификаи достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное 

и каменноезодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески.Иконы. Декоративно-

прикладное искусство.Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

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 

русскихземель.Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категориинаселения.Православная церковь и еѐ роль в 

жизни общества.Развитие международных связей Русского государства,укрепление его 

международного положения. 

Культурное пространство Европы и культура  Руси. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 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 городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Тема 3. Русь в середине XII –  начале XIII вв. (5 ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —

самостоятельных государств.Изменения в политическом строе.Эволюция общественного 

строя и права. Территорияи население крупнейших русских земель. Рост и 

расцветгородов.Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации.Международные связи русских земель.Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово 

о полку Игореве». 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч) 

Монгольская империя и изменение политической карты мира Возникновение 

Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и 

еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь 

и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей.  

Литовское государство и Русь. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 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. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика 

в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 
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Развитие культуры в  русских землях во 2-й половине XIII -XIV вв. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и 

быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Региональный компонент. Тверской край  в древности и средневековье. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

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 государством. 

Московское княжество в 1-й половине  XV в. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Московское государство и  его соседи во 2-й половине XV в. Новгород и Псков в 

XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Расширение международных связей 

Московского государства. 

Русская православная церковь и государство в XV – начале XVI в. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль.Повседневная жизнь и быт населения. 

Повторение по теме: «История России с древнейших времен до конца XV века» (1 

ч). Обобщение и повторение пройденного материала. Контроль уровня знаний. 

История Нового времени 

  7 класс (28 часов) 

Тема 1. Раннее Новое время (13 ч.) 

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Мир в начале 

нового времени. Изобретения. Новые виды вооружения. Усовершенствования в 

мореплавании. Страны – исследователи новых земель. 

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Политическое развитие: абсолютизм в Европе.Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития европейского 

общества. Характеристика абсолютизма. 

Экономическое развитие: дух предпринимательства преобразует экономику. 
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки и биржи. Причины возникновения и развития мануфактур-

капиталистических предприятий. Рождение капитализма. 

Социальное развитие: новые ценности преобразуют общество.Буржуазия. Новое 

дворянство. Крестьянская Европа низы общества: бродяжничество, законы о нищих. 
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Главные беды – эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Быт. Одежда, пища, 

культура. 

Духовное развитие: Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. 

Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство 

Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. 

Декарт.  

Реформация. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные 

войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. 

Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

Повторение по теме: «Мир в раннее Новое время». Обобщение и повторение 

пройденного материала. Контроль уровня знаний. 

Тема 2. Первые буржуазные революции в Европе. 

Международные отношения. (4 ч) 
Революция в Нидерландах. Нидерланды под властью Испании. Революционно-

освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Великая английская революция середины XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

Международные отношения в XVI-XVIII веках. Причины международных 

конфликтов в XVI-XVIII веках. Европейские войны: Тридцатилетняя война, война за 

испанское наследство, Семилетняя война. Последствия европейских войн для дальнейшего 

развития международных отношений. 

Повторение по теме: «Первые буржуазные революции». Обобщение и повторение 

пройденного материала. Контроль уровня знаний. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8 ч) 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Художественная культура эпохи Просвещения. Гуманизм. Значение культурных ценностей 

эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществе. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Цена технического 

прогресса. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в.. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость 

и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Великая французская революция. Кризис абсолютизма во Франции. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке. 
Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 
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Тема 4. Традиционные общества Востока. (2 ч) 
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение по курсу: «Раннее Новое время» (1 ч). Обобщение и 

повторение пройденного материала. Контроль уровня знаний. 

История России в XVI – XVII веках 

7 класс (40 часов) 

Введение в изучение курса «История России 7 класс» (1 ч) 

Тема 1. Россия в XVI в. (19 ч) 
Мир и Россия в начале Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Территория, население и хозяйство России. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Политическое развитие Московского государства в XVI веке.Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Социально-экономические итоги развития Русского государства в XVI 

веке.Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.Полиэтнический 

характер населения Московского царства. 

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. 

Церковь и государство в XVI веке.Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Становление русской автокефальной церкви. 

Учреждение патриаршества. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси: 

стригольничество, нестяжательство и иосифлянство. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Быт и нравы. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий.Жилище, питание, досуг. «Домострой».Просвещение. Развитие 

научных знаний. Литература, архитектура, живопись. 

Тема 2. Россия в XVII в. (20 ч) 
Россия и Европа в начале XVII в. Внешнеполитические связи. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 
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Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Экономическое развитие России в XVII веке.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. 

Основные сословия российского общества.Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

«Бунташный век».Социальные движения 2-й 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.Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Русско-польская война 1653-1667 гг. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством Русско-

турецкая война 1676-1681 гг. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Власть и церковь. Церковный раскол.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. 

«Домострой». Начало книгопечатания – Иван Федотов. 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.Образование, научные знания, литература, искусство, 

музыка, зодчество, живопись. Усиление светского характера культуры. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

Итоговое повторение по теме: «Россия в раннее Новое время XVI – XVII вв.» (1 

ч). Обобщение и повторение пройденного материала. Контроль уровня знаний. 

8 класс   

История Нового времени (28 часов) 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII вв. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVШ вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских 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. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава 

в Японии. 

8 класс. 

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи. (40 ч.) 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIIIв. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
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Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, 

Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским 

конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 
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Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет - первый российский университет. 
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в.. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент. 
Наш регион в XVIII в. 

Раздел IV. Российская империя в XIX - начале XX вв. 

9 класс. (43 ч.) 

Новейшая история 

9 класс (28 часов) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в.. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
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профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в.. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время. 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в.. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в.. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

История России в XIX – начале XX века 

9 класс (40 часов) 

 Россия на пути к реформам (1801-1861). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. 
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 
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французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 
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Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. 
Общественная жизнь в 1860 -1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология ипрактика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и IIГосударственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. 
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры. 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

2.2.2.8. Обществознание 

6 класс  

Вводный урок 

Глава I. Человек в социальном измерении  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека. Ее основные формы (труд, игра, учение).  Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 

условия успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические социальные духовные Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными способностями и особенными 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношении между людьми. Сотрудничество и соперничество.  Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание.  

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни  
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Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее.  Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро.  

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать 

добро. 

7 класс   

       Глава I. 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 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 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. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Глава II. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. 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 производить. 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. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Карманные деньги: за и против. 

Основные виды денег. Функции денег.  Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники 
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доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Глава III. Человек и природа 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды.  

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Экологическая мораль. Значение земли и других природных ресурсов. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранной деятельности.      

8 класс   

Глава I. Личность в обществе 

 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. 

Глава II. Сфера духовной жизни 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития 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 помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп.  Социальная мобильность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Изменение социальной структуры с переходом 

в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом.  Социальны роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие.  

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 РФ. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы.  

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.  

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. Банковские 

услуги. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

9 класс   

     Глава I. Политика 

    Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.  

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

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. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов 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. 
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Глава II. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления  

действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица.  Юридические 

действия. Правомерные и противоправные юридические действия. События. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

  Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд.  Права, обязанности 

и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений.  Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

 Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и 

обязанность. 

 

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. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 
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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», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 
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знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье 

людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 
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Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-

Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 

людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 

карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти 

и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные острова» 

(так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 

из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
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туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 

в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
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антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
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Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 

в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населѐнных пунктов. 

Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 

Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 

развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 
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Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  



216 
 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 

и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 
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17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
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49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия 

1 год обучения, 5 класс, 170ч 

Повторение (7ч) 

Действия с натуральными числами, порядок действий, решение задач, уравнений, 

действия с именованными числами, периметр и площадь прямоугольника.  

Натуральные числа (18 ч). 

Чтение и запись натуральных чисел, и их сравнение. Отрезок. Измерение и 

построение отрезков. Плоскость, прямая, луч. Координатный луч, единичный отрезок, 

координаты точек. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч). 
Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Решение линейных уравнений. Угол, измерение и построение углов. Чертежный 

треугольник, транспортир.  Многоугольники. Треугольники и его виды. 

Умножение и деление натуральных чисел (36ч). 
Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие 

скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. Площадь, единицы измерения 

площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда и куба. Комбинаторные задачи 

Обыкновенные дроби (17ч). 
Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби.  

Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 
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Десятичные дроби(46ч). 
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближенные значения. Округление чисел.Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Умножение и деление десятичной дроби на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое.  Решение текстовых задач. Процент. 

 Повторение. Решение задач (9 ч).  

 Повторение курса математики 5 класса: арифметические действия с натуральными 

числами, их свойства; с обыкновенными дробями, с десятичными дробями. Сравнение чисел. 

Округление.  Формулы. Решение линейных уравнений. Угол, измерение и построение углов.  

Упрощение выражений, раскрытие скобок. Степеньчисла. Площадь, единицы измерения 

площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Среднее арифметическое.  Решение текстовых задач 

различными методами. Решение задач на проценты. 

 

2 год обучения, 6 класс, 170ч 

Повторение (7ч) 

Повторение курса математики 5 класса: арифметические действия с натуральными 

числами, их свойства; с обыкновенными дробями, с десятичными дробями. Сравнение чисел. 

Округление.  Формулы. Решение линейных уравнений. Угол, измерение и построение углов.  

Упрощение выражений, раскрытие скобок. Степеньчисла. Площадь, единицы измерения 

площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. Среднее арифметическое.  

Решение текстовых задач различными методами. Решение задач на проценты. 

Делимость натуральных чисел(17ч) 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. 

Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Обыкновенные дроби (38ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа 

по значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (28ч) 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. 

Вероятность случайного события 

Рациональные числа и действия над ними (68ч) 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Повторение (12ч) 

Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

 

3 год обучения, 7 класс, 170ч из них 102ч на алгебру, 68ч на геометрию 
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Алгебра 

Введение в алгебру (5ч) 

Повторение курса математики 6 класса: делимость натуральных чисел, отношения, 

пропорции,случайные события и их вероятность, действия с рациональными числами. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. 

Линейное уравнение с одной переменной(12ч) 

Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Рациональные уравнения. Решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. Решение задач с помощью уравнений 

Целые выражения (50ч) 

Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена  

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов  

Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений 

Функции (11ч) 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и 

графики 

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18ч) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график.Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными 

как модель реальной ситуации. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Повторение (6ч) 

Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

Геометрия (68 часов) 

Начальные геометрические сведения  (10ч) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, 

длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и ее свойства. 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Теоремы и доказательства. 

Аксиомы. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса утла и ее свойства.  

Треугольники (17ч) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки: треугольника по трем сторонам; угла, равного 

данному; биссектрисы угла; перпендикулярной прямой; деление отрезка пополам.  

Параллельные прямые. (12ч) 
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Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника  (18ч) 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.  

Повторение (11ч) 

Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

 

4 год обучения, 8 класс, 170ч из них 102ч на алгебру, 68ч на геометрию 

Алгебра 

Повторение (7 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной. Рациональные уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. 

Многочлены. Формулы сокращѐнного умножения. Разложение многочлена на множители.  

Линейная функция, ее свойства и графики.Системы уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Рациональные выражения (38 часов) 
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция у= к/х  и еѐ график. 

Квадратные корни. Действительные числа (23часа)  
Функция y = x

2 
и еѐ график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и еѐ график. 

Квадратные уравнения (24 часа) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

Повторение (10часов) 
Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

Геометрия (68 часов) 

Четырѐхугольники (14ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и 

признаки. Трапеция. виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.  Осевая и 

центральная симметрии.  

Многоугольники. Площадь многоугольника (14ч) 

 Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Подобие треугольников (19 ч) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса. Теорема 

о пропорциональных отрезках. Применение подобия к доказательству теорем и решению 
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задач. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Окружность (17 часов). 

 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Взаимное расположение прямой и окружности.  Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника.  Описанная и вписанная окружности. 

Повторение (4 ч) 
Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

 

 

5 год обучения, 9 класс, 170ч из них 102ч на алгебру, 68ч на геометрию 

Алгебра 

Повторение (5 ч) 

Действия с алгебраическими дробями. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функции y = k/x, y = x
2
 

и y = √x , их графики.   Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни.   Операции над множествами. 

Квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям. Теорема Виета. 

Неравенства (19ч) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. 

Иррациональные неравенства. Рассуждения от противного. Метод использования очевидны 

неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод геометрической 

интерпретации. 

Квадратичная функция (30 ч) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить 

график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики 

функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная 

функция, еѐ график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных 

неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Как построить график функции , если известен 

график функции . 

Элементы прикладной математики (18ч) 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Приближѐнные вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. 

Числовые последовательности (21 ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | 

q|<1 

Повторение (9 ч) 
Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

Геометрия (68ч) 

Векторы (12ч) 
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Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; умножение 

вектора на число; скалярное произведение векторов. 

Метод координат на плоскости (10 ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.  Уравнение окружности; 

уравнение прямой; угловой коэффициент прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  (14 ч) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°;  теорема синусов, теорема 

косинусов; решение треугольников; формулы для вычисления площади треугольника. 

Длина окружности и площадь круга(12ч) 
Правильные многоугольники и их свойства; окружность, описанная около 

правильного многоугольника; окружность, вписанная в правильный многоугольник; 

формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; построение правильных многоугольников; длина окружности и 

площадь круга, площадь кругового сектора. 

Движения (6 ч) 
Движение (перемещение) фигуры, параллельный перенос,  поворот. 

Начальные сведения по стереометрии (5ч) 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера ишар. 

Обобщение и систематизация изученного материала. Рассмотрение вопросов, 

вызвавших затруднения в процессе изучения 

 

2.2.2.11. Информатика 

5-6 классы 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными 

тематическими блоками (разделами): 

I. Информация вокруг нас 

II. Информационные технологии 

III. Информационное моделирование 

IV. Алгоритмика. 

 

1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
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Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Чертѐжник и другие) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Черепаха, Чертѐжник и других. 

 

7-9 классы 

В содержании предмета «Информатика» на уровне основного общего образования (7-

9 классы) может быть выделено три крупных раздела: 
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I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Компьютер 

 Основы математической логики 

 Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование (7 класс) 

 Программирование (8-9 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Обработка числовой информации 

 Компьютерные сети 

 Мультимедиа 

 Базы данных 

 Робототехника 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Понятие информации. Различие между понятиями «информация», «данные». Примеры 

данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные 

процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Примеры информационных процессов в природе, обществе, технических системах. 

Тема 2. Кодирование информации 

Принципы дискретного кодирования информации в компьютерах. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением текстов, изображений, звуковых файлов. Измерение времени 

передачи данных по каналу с известной пропускной способностью. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Принципы построения 

позиционных систем счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Тема 3. Компьютер 

Основные принципы аппаратной организации современных компьютеров.  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Виды программного обеспечения и их особенности. Принципы построения файловых 

систем. Типы файлов. Операции с файлами: создание, переименование, копирование, 

перемещение, удаление. Архивирование. 

Прикладные программы и антивирусные средства. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Тема 4. Основы математической логики 

Понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение», «логическая функция». Построение и анализ составных логических 

высказываний. Таблицы истинности логических выражений.  

Тема 5. Модели и моделирование 

Понятия «модель», «информационная модель», «математическая модель». Этапы 

разработки и исследования компьютерной математической модели.  
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Тема 6. Алгоритмизация и программирование 

Понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя». Основные 

алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл. Составление алгоритмов для 

решения простых задач в словесной форме, на алгоритмическом языке и на выбранном языке 

программирования. Выполнение трассировки алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц. Программирование несложных линейных, разветвляющихся и циклических 

алгоритмы на выбранном языке программирования. Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

Тема 7. Обработка числовой информации 

Возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления данных. 

Ввод и редактирование данных в электронных таблицах. Выполнение вычислений с 

помощью электронных таблиц. Представление данных в виде диаграмм и графиков. 

Тема 8. Обработка текстовой информации 

Способы представления текстовой информации в компьютерах. Понятия 

«редактирование», «форматирование».  Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц. 

Тема 9. Обработка графической информации 

Принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в памяти 

компьютеров. Ввод изображений в компьютер. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция фотографий. 

Тема 10. Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Поиск информации в сети Интернет, 

использование сервисов Интернета. Построение личного информационного пространства, 

соблюдение правил информационной безопасности. 

Тема 11. Мультимедиа 

Подготовка компьютерных мультимедийных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Тема 12. Базы данных 

Понятие базы данных (БД). Назначение СУБД. Создание табличных БД средствами 

СУБД. Выполнение запросов на выборку данных из БД, использование сложных условий в 

запросах. 

 

2.2.2.12. Физика 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I.  Введение (4 часа) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 
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Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. (22 часа) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет 

пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. 

Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его 

плотности.  Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого вещества. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (20 часов) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес 

воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

7.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение 

закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Резерв – 2 часа 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Тепловые явления (24 часа) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим 

движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного 

состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
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Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления и электромагнитные явления (32 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители 

свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет 

сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической 

энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

III. Световые явления. (10 часов) 

Источники света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое 

линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и 

зрение. Очки. 

Фронтальные лабораторные работы. 

11. Изучение законов отражения света 

12. Наблюдение явления преломления света 

13. Получение изображения при помощи линзы. 

Резерв –2 часа 

9 класс 

(68  часов, 2 часа в неделю) 
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I.  Законы взаимодействия и движения тел. (24 часов) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от 

времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность 

механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное 

движение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение тела, брошенного горизонтально. Ускорение свободного 

падения на Земле и других планетах. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук. (8 часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 

длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины. 

III. Электромагнитные явления. (18 часов) 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение 

переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная 

волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра (10 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  Открытие протона 

и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование 

Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные 

реакции. Биологическое действие радиации. 

Фронтальная лабораторная работа. 

5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V. Строение и эволюция Вселенной  (6 часов)  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Большие тела Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной Живые организмы (15 ч.) 

2.2.2.13. Биология 

Биология — наука о живых организмах (4 ч.) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов (5 ч.) 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов (1 ч.) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Среды жизни (5 ч.) 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения (46 ч.) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения (14 ч.) 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Жизнедеятельность цветковых растений (11 ч.) 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений (22 ч.) 
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Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии (3 ч.) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Коха 

и Л.Пастера. 

Царство Грибы (6 ч.) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

 

Царство Животные (35 ч.) 

Предмет зоологии (2 ч.) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие (2 ч.) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные (1 ч.) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей (5 ч.) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей. 

Тип Моллюски (2 ч.) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие (4 ч.) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
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деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых- вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые (11 ч.) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Эволюция животного мира (8 ч.) 

Доказательства эволюции органического мира. Основные факторы эволюционного 

процесса. Результаты эволюции жизни на Земле. 

Эволюция покровов, полостей тела, опорно-двигательной, дыхательной, кровеносной, 

пищеварительной, выделительной нервной, эндокринной систем животных, их органов 

чувств. Эволюция размножения животных. Развитие животных, его типы и периодизация. 

 

Человек и его здоровье (70 ч.) 

Введение в науки о человеке (4 ч.) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека (4 ч.) 
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Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (12 ч.) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение (8 ч.) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение (10 ч.) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание (4 ч.) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение (6 ч.) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

И.П.Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии (6 ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 
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Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение (2 ч.)  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 ч.) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность (4 ч.) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Размножение и развитие (4 ч.) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Общие биологические закономерности (70 ч.) 

Молекулярный уровень (18 ч.) 

Общая биология как комплексная наука о наиболее общих закономерностях и 

теориях. Основные признаки живого. Уровни организации живой материи. 

Значение биологических знаний в современном обществе. 

Цитология как область биологии, изучающая клетку.   

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества. Вода, ее роль в 

клетках. Особенности строения молекулы воды. Взаимосвязь между ее физическими 

свойствами и значением в клетке и природе. Соли. Соотношение в клетке и значение 

важнейших катионов и анионов. 

Основные классы органических соединений. Белки, особенности их строения и 

функции в природе. Уровни структурной организации белковой молекулы. Ферменты, их 

строение, свойства и роль в клетке. 

Углеводы и липиды, их разнообразие, свойства и функции. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Структура ДНК и РНК. Виды РНК. Функции 

нуклеиновых кислот в клетке. Структура и роль в клетке АТФ. 

Вирусы как особое царство живой природы, особенности их строения. Значение 

вирусов в жизни человека. 

Клеточный уровень (20 ч.) 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории.  
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Строение клетки, ее основные компоненты. Строение и функции клеточной оболочки 

и ее отдельных частей. Отличия в строении клеточной оболочки у прокариот и эукариот 

(растений, животных и грибов).  

Цитоплазма и ее компоненты. Органоиды клетки, их строение и функции.  

Строение и функции ядра.  

Бактерии, особенности их строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий и их 

значение в природе и жизни человека. 

Различия в строении прокариотических и эукариотических клеток.  

Понятие обмена веществ и превращения энергии в клетке. Классификация живых 

организмов в зависимости от особенностей протекания в них обмена веществ и превращения 

энергии. 

Энергетический обмен. Особенности его протекания у живых организмов. Основные 

этапы диссимиляции: подготовительный, бескислородный и кислородный. Отличительные 

особенности процессов дыхания и горения. Энергетический эффект брожения и дыхания. 

Значение для обеспечения жизнедеятельности организмов в природе. 

Пластический обмен. Особенности его протекания у различных организмов. 

Фотосинтез, его фазы. Космическая роль зеленых растений.  

Биосинтез белков. Понятие гена. Генетический код. Основные этапы синтеза белка: 

транскрипция и трансляция.  

Жизненный цикл клетки, его этапы. 

Деление клетки – основа размножения и индивидуального развития организмов. 

Подготовка клетки к делению – интерфаза, основные события, происходящие во время нее 

(удвоение молекул ДНК и синтез белка). Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор. 

Фазы деления клетки. Значение деления клетки. 

Организменный уровень (36 ч.) 

Формы размножения организмов. Половое и бесполое размножение организмов, их 

биологическое значение.  

Половые клетки, их строение и функции. Мейоз, его сущность. Оплодотворение. 

Сравнительная характеристика митоза и мейоза. 

Понятие онтогенеза, его этапы. Характеристика стадий зиготы, бластулы, гаструлы. 

Зародышевые листки. Производные зародышевых листков: эктодермы, мезодермы и 

энтодермы. 

Постэмбриональное развитие организмов, его типы (прямое и непрямое) и их 

биологическое значение. 

Разнообразие форм онтогенеза, влияние на него факторов среды. Вредное влияние 

алкоголя и никотина на развитие организма человека. Влияние человека на онтогенез диких 

животных и растений и на их размножение. 

Предмет и задачи генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. 

Генетические эксперименты Г. Менделя.  

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. 

Гипотеза чистоты гамет. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. 

Аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Генотип и фенотип.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. Цитологические 

основы моногибридного и дигибридного скрещиваний. 

Сцепленное наследование. Закон сцепленного наследования Т.Моргана. Группы 

сцепления. Полное и неполное сцепление. Нарушения сцепления. Кроссинговер.  

Определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Признаки, сцепленные с полом, 

у человека. Наследственные болезни, сцепленные с полом, у человека. 

Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Взаимодействие генов (аллельных и неаллельных). Генотип – целостная система. 
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Связь между генами и признаками. Влияние внешних условий на формирование 

фенотипа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости (вариационный ряд и вариационная 

кривая), их составление для различных признаков и анализ полученных закономерностей. 

Значение данного вида изменчивости для организмов в природе и в сельском 

хозяйстве при выращивании растений и животных. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость, ее причины и значение 

в природе и жизни человека.  

Мутационная изменчивость. Причины мутаций. Мутагены. Значение мутаций для 

жизнеспособности особей в природе и хозяйственной деятельности человека. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами.  

Закон Н.И.Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости. Его 

значение для развития селекции. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Порода, сорт, штамм.  

Основные заслуги Н.И.Вавилова в становлении и развитии мировой и отечественной 

селекции: закон гомологических рядов, учение о центрах происхождения растений и 

создание ВИРа. 

Селекция растений. Искусственный отбор в селекции растений. Гибридизация как 

метод селекции. Гетерозис. Полиплоидия. Достижения селекции растений. Работы 

И.В.Мичурина. 

Селекция животных. Особенности методов. Типы скрещиваний. Достижения 

селекции животных. 

Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы» 

• Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

• Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

• Изучение органов цветкового растения. Изучение строения позвоночного животного. 

• Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

• Изучение строения водорослей. 

• Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). Изучение внешнего строения 

папоротника (хвоща). 

• Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

• Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. Определение признаков класса 

в строении растений. 

• Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

• Изучение строения плесневых грибов. Вегетативное размножение комнатных растений. 

• Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

• Изучение строения раковин моллюсков. Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

• Изучение внешнего строения и передвижения рыб. Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц. 

• Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу 

«Живые организмы» 
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• Многообразие животных. 

• Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

• Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

• Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Человек и его здоровье» 

• Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

• Изучение строения головного мозга.  

• Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

• Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

• Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

• Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

• Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общие биологические закономерности» 

• Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

• Выявление изменчивости организмов. 

 

2.2.2.14. Химия 

8 класс                               

Введение (3 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.                                                                                   

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Тема 1 Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических 
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элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определе-ние понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов №1-20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Причины измене-ния металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образова-ние бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ион-ной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная не-полярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. Взаимо-действие атомов химических 

элементов-неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о кова-лентной полярной связи. Взаимодействие атомов 

химических элементов –металлов между собой - образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.   

Тема 2 Простые вещества (6 ч)  

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. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора 

и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

деления простых веществ на металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро».  

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газообразных веществ. 

Тема 3  Соединения химических элементов (12 ч)                     



239 
 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и нега-шеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидрокси-ды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Раствори-мость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и метали-ческая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.  

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей, дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов.        2. Разделение 

смесей. 

Тема 4 Изменения, происходящие с веществами (10 ч)  

   Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 
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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. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами 

и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 

металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия 

и карбида кальция).  

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; 

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;        д) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода.                                                                                                  

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их 

капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого 

газа взаимо-действием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом.  

Тема 5 Практикум № 1 Простейшие операции с веществом (4 ч) 

   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.  

3. Анализ почвы и воды. 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара 

и определение массовой доли его в растворе.  

Тема 6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
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веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электро-литы и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот 

с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические 

ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ.   

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Тема 7. Практикум №2 Свойства растворов электролитов (4 ч) 

   6. Ионные реакции. 7. Условия протекания химических реакций между раство-рами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 9. Решение 

экспериментальных задач.  
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Тема 8. Портретная галерея великих химиков (2 ч) 

           Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через 

знакомство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие.  

9 класс 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (14 

часов). 

Характеристика химического элемента на основании его положения в ПСХЭ.Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теорииэлектроли-тической диссоциации и 

окисления-восстановления. Амфотерность. Периоди-ческий закон и периодическая 

система  химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химические элементы в клетках 

живых организмов. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению. Изменению степеней элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Катализаторы и 

катализ.  Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации:  Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Модель строения земного шара в поперечном разрезе. 

Замещение меди в растворе сульфата меди (II) железом. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, площади соприкосновения  реагирующих веществ, 

температуры реагирующих веществ. 

Тема 2. Металлы  (14 часов). 

Металлы в природе и истории человечества. Положение металлов в ПСХЭ. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая  кристаллическая решѐтка и 

металлическая связь. Металлы – простые вещества.  Физические свойства металлов. Сплавы. 

Общие химические свойства металлов как восстановителей  и в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Металлы в природе. Общие 

способы  получения металлов. Понятие о коррозии металлов и способах борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества.  Важнейшие 

соединения щелочных металлов - оксиды, гидроксиды и соли, их свойства, применение. 

Калийные удобрения. 

  Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения 

щѐлочноземельных металлов- оксиды, гидроксиды и соли, их свойства, применение. 

Строение атома, физические и химические свойства алюминия как простого вещества. 

Соединения алюминия - оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  
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Строение атома, физические и химические свойства железа как простого вещества. 

Генетические ряды соединений железа (II) и железа (III). Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. Получение 

гидроксидов  железа (II) и  (III).   

Демонстрации:  Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие кальция с 

водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III)  и изучение их свойств. Решение 

экспериментальных задач на распознавание  и получение соединений металлов. 

Практикум  1. Свойства металлов и их соединений (2 часа) 

Общие химические свойства металлов 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (22 часа). 

Общая характеристика неметаллов:    положение неметаллов в ПСХЭ, особенности 

строения атомов неметаллов, электроотрицательность  (ЭО) как мера неметалличности, ряд 

ЭО.  Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий  «металл-неметалл».Общие химические 

свойства неметаллов. 

Положение водорода в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства  водорода, его получение и применение. 

Вода, строение молекулы, водородная химическая связь.  Физические (аномальные 

свойства воды, гидрофильные и гидрофобные вещества)  и химические 

свойства  воды.  Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, еѐ получение и применение. 

Общая характеристика галогенов: строение атомов, простые вещества и соединения, 

их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов. 

Основные соединения галогенов: галогеноводороды, соли галогеноводородных кислот. 

Кислород, строение атома и аллотропия кислорода, свойства и применение его 

аллотропных модификаций. 

Сера: строение атома и аллотропия серы; свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI); их получение, свойстваи применение.  Серная кислота как 

электролит, еѐ соли, их применение. Серная кислота как окислитель. Производство серной 

кислоты и еѐ применение. 

Азот: строение атома и молекулы азота. Свойства азота  как простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение, Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота как электролит, еѐ свойства, 

применение. Азотная кислота как  окислитель. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

Фосфор: строение атома и аллотропия фосфора, свойства белого и красного фосфора. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V)  и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод:  строение атома и аллотропия углерода, свойства его модификаций, их 

применение.  Поглощение углѐм растворѐнных веществ или газов.  Восстановление меди из 

еѐ оксида углѐм. Оксиды углерода (II) и  (IV), их свойства и применение. Угольная кислота. 
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Соли угольной кислоты, их значение  в природе и жизни человека. Жѐсткость воды и 

способы еѐ устранения. 

Кремний: строение атома кремния. Кристаллический кремний. Оксид кремния  (IV), 

его природные разновидности.  Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации:  Получение и распознавание водорода. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. Ознакомление с 

составом минеральной воды. Образцы галогенов. Вытеснение хлором брома или иода из 

растворов их солей. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение и распознавание 

кислорода. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Образцы природных соединений серы. Распознавание солей аммония. Образцы важнейших 

для народного хозяйства нитратов. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Образцы 

природных соединений фосфора. Образцы природных соединений углерода. Образцы 

природных соединений кремния. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Практикум  2. Свойства соединений неметаллов  (3 часа) 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 4. Органические вещества. (11 часов) 

Углеводороды: предельные, непредельные и ароматические. Производные 

углеводородов: альдегиды, кислоты, жиры,  аминокислоты, белки, углеводы. Распознование 

органических веществ. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к основному 

государственному экзамену (ОГЭ)  (5 часов) 

Периодический закон и периодическая система  химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и и х соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов эле5ментов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решѐток. Взаимосвязь строения и 

свойств вещества. 

Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на неѐ. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Ионные уравнения. 

Условия протекания реакций обмена до конца. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Состав, классификация и общие 

химические свойства оксидов и гидроксидов (оснований, кислот, амфотерных гидроксидов), 

солей в свете ТЭД. 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

V класс (34 ч.) Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Древние корни народного искусства - 8 ч. 

Древние образы в народном искусстве 

Орнамент как основа декоративного украшения. 
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Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция,  декор предметов народного быта и труда. 

Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

Связь времен в народном искусстве - 8 ч. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостово. Истоки и современное развитие промысла. 

Золотая хохлома . 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Связь времѐн в народном искусстве. 

Декор — человек, общество, время - 10 ч. 

Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Символы и эмблемы в современном обществе. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Декоративное искусство в современном мире - 8ч. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

ДПИ в жизни человека (обобщение). 

 

VI класс (34 ч.) Изобразительное искусство в жизни человека. 

Виды изобразительного искусства  - 8 ч. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

 Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт — 8 ч. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Вглядываясь в человека. Портрет -10 ч. 

Образ человека — главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Графический  портретный  рисунок и выразительность образа человека. 

Портрет в графике. 

Портрет в скульптуре. 
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Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты (обобщение темы). 

Человек и пространство в изобразительном искусстве - 8 ч. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж — большой  мир. Организация пространства. 

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Городской пейзаж. 

Выразительные    возможности    изобразительного    искусства. Язык и смысл. 

VII класс (34 ч.) Изобразительное искусство в жизни человека. 

Изображение фигуры человека и образ человека -8 ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание  красоты   человека  в   европейском   и  русском   искусстве. 

Поэзия повседневности - 8 ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Художники-передвижники. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь  в  моем городе  в  прошлых веках (историческая  тема в бытовом жанре). 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни -10 ч. 

Исторические  и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX  века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная живопись. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ - 8 ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

2.2.2.16. Музыка 

5 класс (34часа) Музыка и литература. 15 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 
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Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в му-

зыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Музыка и изобразительное искусство. 19 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 

песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, 

орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. Инструментальный 

концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. Органная музыка. Хор 

a capella. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства. 

6класс (34 часа) Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 18 ч. 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и 

аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, 
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реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. 

Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 

напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. 

Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 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. Фуга. Хорал. Образы 

скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус 

крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. 

Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 

наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном 

духе. Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. 

Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического 

текста и музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный  цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). 

Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард.   Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. 

Тембр. Джазовая обработка. 

 Мир образов камерной и симфонической музыки. 16 ч. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. 

Вдали от Родины. Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский 

концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». 

«Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». Симфоническое 

развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной музыки. Прелюдия. Вальс. 

Мазурка. Полонез.  Этюд. Музыкальный  язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Форма. 

Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор. Колорит. 

Гармония. Лад. Тембр. Динамика. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. Обработка. Интерпретация. 

Трактовка .Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 

Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 

Эвридика».Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино. Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, 
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конфликт. Дуэт. Лирические образы. Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

7класс (34 часа) Особенности драматургии сценической музыки. 16 ч. 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». 

«Родина моя! Русская земля». Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 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». Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы». 

«Порги и Бесс». 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания 

к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Раскрываются следующие 

содержательные линии: 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

  8 класс (34 часа) 

 «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов.   Классика в нашей жизни. Значение слова 

«классика». Понятия:   «классика», «жанр»,  «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный).   Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Формы  музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения,  
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 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».  В музыкальном театре. Балет. Балет и его 

составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в балете. 

Современный и классический балетный спектакль.    Мюзикл. Рок-опера.  «Человек есть 

тайна».  Рок-опера «Преступление и наказание». Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка.  Мюзикл «Ромео и 

Джульетта».     Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» - зарисовки для 

симфонического оркестра. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыка Э.Грига,  к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». Музыка к драматическому 

спектаклю «Гоголь – сюита»  А.Шнитке.  Полистилистика. Закономерности музыкальной 

драматургии. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. Музыка к кинофильму «Властелин колец». Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского,  Симфония №5 

П.Чайковского, симфония  №1 («Классическая»), С.Прокофьева. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок-оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз.  Защита проекта. 

 «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»        18 часов Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». Опера «Кармен».  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет 

«Кармен-сюита». Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Взаимодействие 

искусств. Синтез архитектуры и музыки. Презентация проектов: «Юнона и 

Авось»,      «Кошки», «Призрак оперы».  Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

Вокально- драматическое творчество русских и зарубежных композиторов  на примере 

«Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Галерея религиозных 

образов. Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки.  А.Рублев. Спас Нерукотворный. Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в 

храм». Исследовательский проект. 

 

2.2.2.17. Технология 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Подразумевается значительная внеурочная активность обучающихся, что обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста 

как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности 

активность обучающихся связана с выполнением заданий на самостоятельную работу с 

информацией, с проектной деятельностью, с выполнением практических заданий, 

требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся 

изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и 

последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, 

изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 
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Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления 

и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее 

ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее 

применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

По классам содержание модулей распределяется следующим образом: 

 

5 класс 

Модуль «Производство и технологии» 

Первоначальные представления о технологии  

Познание и преобразование внешнего мира — основные виды человеческой деятельности. 

Как человек познает и преобразует мир. Технологии вокруг нас.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Структура технологии  

Составляющие технологии: этапы, операции, действия. Понятие о технологической 

документации. Основные виды деятельности по созданию технологии: проектирование, 

моделирование, конструирование. Понятия «эскиз», «чертѐж», «технический рисунок». 

Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы графического 

изображения изделий. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка. 

Материалы и изделия  

Бумага и ее свойства. Ткань и ее свойства. Древесина и ее свойства. Области применения 

древесных материалов. Металлы и их свойства. Области применения металлов. Пластмассы 

и их свойства. Использование пластмасс в промышленности и быту.  

Основные ручные инструменты  

Инструменты и действия для работы с бумагой. Инструменты и действия для работы с 

тканью. Этапы создания изделий из искусственных материалов. Понятие о технологической 
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карте. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из искусственных 

материалов. Разработка последовательности и технологии изготовления изделий. 

Технология обработки текстильных материалов  

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. 

Сырьѐ и процесс получения натуральных волокон животного происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Последовательность 

изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных швов. 

Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия.  

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных 

волокон животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. 

Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застѐжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка. 

Технологии обработки пищевых продуктов  

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приѐмы работы. 

Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Бутерброды и горячие напитки. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерѐн кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления, подача напитка какао. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Технология приготовления блюд из яиц.  

Модуль «Робототехника» 

Простейшие машины и механизмы 

Знакомство с простейшими машинами и механизмами и управление машинами и 

механизмами. Понятие обратной связи, ее механическая реализация. 

Простые механические модели 

Сборка простых механических конструкций по готовой схеме и их модификация. Знакомство 

с механическими передачами. 

Простые управляемые модели 

Сборка простых механических конструкций по готовой схеме с элементами управления. 

Роботы  

Суть термина «робот». Механический робот как исполнитель алгоритма. Робот-андроид, 

области применения роботов.  

Конструктор, его основные части и их назначение. Подключение датчиков, моторов и блока 

управления. Правила программирования роботов.  
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Модульный принцип для сборки сложных устройств. Конвейерная автоматизированная 

сборка. Достоинства применения модульного принципа. 

Робототехника 

Понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. Современная 

робототехника: производство и использование роботов. 

Программирование, язык программирования. Визуальное программирование в 

робототехнике. Основные команды. Контекстная справка. 

Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического интерфейса. 

Ошибки в работе робота и их исправление. Память робота. 

Автомобили 

Способы поворота робота. Схема и настройки поворота. Вычисление минимального радиуса 

поворота тележки или автомобиля. Знакомство с понятиями «кольцевые автогонки», 

«автопробег». 

Роботы и экология 

Понятие об экологической проблеме, моделирование ситуации по решению экологической 

проблемы. 

Роботы и эмоции 

Социальные функции робота. Способы передачи эмоций роботом на базе платформы 

робототехнического конструктора. 

Роботы-саперы, их основные функции. Управление роботами-саперами. 

Имитация 

Роботы-тренажеры, виды роботов — имитаторы и симуляторы, назначение и основные 

возможности. 

Понятие «алгоритм». Свойства алгоритмов. Особенности линейного алгоритма. 

Понятия «команда», «исполнитель», «система команд исполнителя». Свойства системы 

команд исполнителя. 

6 класс 

Модуль «Производство и технологии» 

Технология домашнего хозяйства  

Порядок и хаос. Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера жилища. Планировка помещений жилого дома (квартиры), зонирование 

пространства. Освещение жилого помещения. Технологии содержания и гигиены жилища. 

Основы проектирования  

Понятие проекта, проектирование. Творческий проект. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Технология обработки текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Снятие мерок для изготовления изделий. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация 

одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. 
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Муляжный и расчѐтный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды и 

аксессуаров. Технологическая последовательность изготовления выкройки.  

Технологии обработки пищевых продуктов  

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления жидкого теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога.  

Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Тепловая кулинарная обработка овощей 

(варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей.  

Модуль «Робототехника» 

Космические исследования  

Космонавтика. Исследования Луны. Цели исследования, космические программы разных 

стран. Самые известные современные роботы в космосе. 

Моторы для роботов 

Понятие о сервомоторах и тахометрах. Назначение, основные функции. Состав 

сервопривода. Принципы работы тахометра. 

Правильные многоугольники. Пропорция 

Правильный многоугольник, его особенности, признаки, применение. Примеры правильных 

многоугольников в природе.  

Использование метода пропорции для определения и задания угла поворота робота. 

Все есть число 

Использование метода пропорции для определения и задания угла поворота робота. 

Виды циклов для робота. Что такое итерация и условие выхода из цикла. 

Вспомогательные алгоритмы. Способы создания вспомогательных алгоритмов. 

Органы чувств робота 

Способы познания мира человеком: ощущение, восприятие, представление. 

Робот — модель человека. Электронные датчики — способы получения информации. 

Датчик-сенсор, датчик звука. Настройка датчиков. 

Безопасность дорожного движения 

Безопасность дорожного движения. Назначение датчика цвета и яркости, три режима 

датчика, настройка режимов. Потребительские свойства автомобиля, где они проявляются. 

Условный выбор, реализация условного выбора с помощью алгоритма ветвления. Блок 

«Переключатель», его особенности. Основные настройки блока «Переключатель». 

Фотометрия 
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Яркость света, единицы измерения яркости света. Ориентировочная освещенность 

отдельных объектов. 

Датчик касания 

Датчики касания. Как работает датчик касания. Назначение и способы их использования. 

7 класс  

Модуль «Производство и технологии» 

Технологии и искусство. Народные ремесла  

Народные ремесла России: вологодские кружева, кубачинская чеканка, гжельская керамика, 

жостовская роспись и другие. 

Современная техносфера  

Техносфера. Потребности человека и технологии. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама как инструмент 

формирования потребностей. Трудовая деятельность человека. Технологии материального 

производства. 

Модуль «Компьютерная графика и черчение» 

Понятие об инженерных объектах  

Виды инженерных объектов — сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. 

Машины, аппараты, приборы, инструменты. Принципы классификации инженерных 

объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные 

размеры, тактико-технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, 

потребительские, экономические, экологические требования к инженерным объектам. 

Проектирование инженерных объектов  

Понятие об инженерных проектах. Периоды существования инженерных объектов: создание 

проекта, подготовка производства. Производство: изготовление, сооружение, постройка.  

Создание проектной документации. Классическое черчение. Понятие о стандартах. 

Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Инструменты для выполнения чертежей. 

Чертѐжные материалы и принадлежности. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. 

Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Проекционное черчение  

Центральное, косоугольное и прямоугольное проецирование. Проекционный угол и 

образование проекционного чертежа. Проекционные плоскости и оси. Геометрические тела 

вращения и гранные тела и их чертежи. Алгоритм построения проекционного чертежа. 

Проекционный чертеж — точный способ определения объекта в пространстве. 

Чтение проекционных чертежей. Технический рисунок - способ передачи формы предмета. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Введение в технологию трехмерной печати 

Характеристика программы для трехмерного моделирования. Твердотельное моделирование. 

Настройка программы. Интерфейс и основы управления. 

Использование системы координат. Основные настройки для выполнения печати на 3D-

принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Конструктивная блочная геометрия 
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Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 3D-печати. Перемещение 

объектов. Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое рендеринг. 

Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и различия. Перемещение 

нескольких объектов. Команды и правила поворота тел в программе OpenSCAD. 

Особенности поворота и масштабирования тел. Основные сведения о масштабировании тел.  

Вычитание геометрических тел. Пересечение геометрических тел. Моделирование сложных 

объектов. Объединение геометрических тел.  

Экструзия 

Плоские геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные 

фигуры. Рамки и профили. Создание трафаретов. Линейная экструзия. Экструзия вращением. 

Экструзия контуров. 

8 класс  

Модуль «Производство и технологии» 

Традиционные производства  

Изделия из древесины и технологии их изготовления. Технологии обработки металлов. 

Технологии и мир  

Технологии и человек. История развития технологий. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные проблемы цивилизации и технологические 

решения. Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также 

технологий безотходного производства. 

Мир профессий  

Какие бывают профессии? Как определить область своих интересов? Выбор профессии в 

зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность 

профессии.  Понятие о рынке труда. 

Профессии, связанные с природой. Инженерные профессии. Профессии предметной области  

«Знак». Профессии предметной области «Человек» 

Современные технологии  

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях. Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. 

Основы проектирования  

Творческий проект. Технология работы над проектом. Инструменты работы над проектом. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

Введение в технологию трехмерной печати 

Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. Основные пользовательские 

характеристики 3D-принтеров. Термопластики. Технология 3D-печати.  

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 

3D-модели.  
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Параметрическое моделирование 

Функциональное программирование. Использование переменных. Особенности создания 

модулей. Параметрическое моделирование. Параметрическая модель. Структурное 

программирование. Основные алгоритмические структуры: последовательность, ветвление, 

цикл.  

Модуль «Компьютерная графика и черчение» 

Проектирование инженерных объектов  

Применение программного обеспечения КОМПАС-3D для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Применение версии КОМПАС-3D LT для 

обучения школьников. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна Чертеж, элементы 

управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы.  

Создание, редактирование и трансформация графических объектов  

Понятие вида. Создание вида. Панель инструментов Геометрия. Панель свойств и параметры 

инструментов. Редактирование: команды и инструменты. Привязки: глобальные и 

локальные. 

Виды плоских деталей в документе Чертеж. Алгоритм плоскостного построения. Анализ 

формы объекта и синтез вида (изображения). Координатный способ создания объекта. 

Применение сетки для построения. Создание чертежа симметричной плоской детали.  

Проекционное черчение  

Способы создания проекционного чертежа в КОМПАС-3D. Составление чертежей 

средствами КОМПАС-3D LT. 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 
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закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 

для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Организующие команды и приемы: перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение 

в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий 

и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

      Упражнения общей физической подготовки . 

      Легкая атлетика (11 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (18 ч) 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 
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двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

            Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки . 

      Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину 

с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого 

мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и 

правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение 

штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после 

ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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      В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и 

верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег 

с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега 

по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью 

подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра 

в мини-футбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной 

России, первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, 

баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по избранному виду 

спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность 

повышения требований). Структура занятий по развитию физических качеств 

(подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, 

заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования их 

содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование 

физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, 

интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений 

для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем 

плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей 

физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

      Легкая атлетика (11 ч). Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 

движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 
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      Лыжные гонки (14 ч). Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (18 ч). 

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в 

шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на 

месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

            Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных 

движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

            Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача 

мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при 

вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча 

на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со 
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второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком 

передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между 

стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на 

месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в 

движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного 

вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные 

занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при 

освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 
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      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств 

и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и 

с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с 

короткого разбега толчком одной. 

            Легкая атлетика (11 ч). Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок 

в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Спортивные игры (18 ч). 

      Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-

ВО!». 
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      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

            Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения 

ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные 

танцевальные шаги. 

      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — 

девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с 

мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 

нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой 

линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей 

передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при выполнении 

штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной и технической подготовки. 

            Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладно ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению 

и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 
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занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств 

и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения и зрения — близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение 

выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев 

(юноши). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца 

бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, 

полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

      Легкая атлетика (11 ч). Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой.                                     

      Спортивные игры (18 ч). 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по 
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правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой 

из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока 

два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок 

назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360° (юноши). 

            Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с 

туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации 

защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

футбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. 

      Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 
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(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки 

(по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной 

стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба 

со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 
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индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (11 ч). Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта 

(на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Спортивные игры (18 ч). 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам. 

      Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя 

из собственной физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение 

индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных 

к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

            Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
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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. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, терроризма 

и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
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 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

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. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 



272 
 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.20. Экология 

Экология растений: раздел науки и учебный предмет  
Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых 

организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их 

средой. Экология растений и животных как учебный предмет.  

Свет в жизни растений  
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Тепло в жизни растений 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания 

семян, роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие 

температурных условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к теплу. 

Приспособления растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды.  
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Вода в жизни растений  
Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Приспособление растений к различным условиям влажности.  

Воздух в жизни растений  
Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 

растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление 

растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление 

растений к опылению и распространению ветром. 

Почва в жизни растений 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие почв. 

Действия человека, влияющие на качество почв.  

Животные и растения  
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники.  

Влияние растений друг на друга  
Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам.  

Грибы и бактерии в жизни растений  
Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность 

жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.  

Сезонные изменения в жизни растений  
Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений. 

Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы 

растений и влияние на них климата и погоды.  

Изменения растений в течение жизни  
Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных экологических 

факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. Причины покоя 

семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний растений.  

Разнообразие условий существования и их влияние на растения  
Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как 

показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Жизненные формы растений  
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности.  

Растительные сообщества  
Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное  

влияние растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в 

растительном сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, 

горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных 

сообществах.  

 

Охрана растительного мира  
Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Условия существования животных  
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Многообразие условий обитания (пища, вода, воздух, температура, свет, жилище). 

Среды жизни. Пределы существования жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Пища животных. Гетеротрофное питание животных и его способы (фитофаги, зоофаги, 

сапрофаги, полифаги). Основные способы добывания пищи животными (пассивный, 

паразитический, активный). Убежища, укрытия и жилища.  

Среды обитания животных  
Многообразиесред обитания животных. Наземно – воздушная среда жизни – тундра, 

леса умеренной зоны, степи, саванны, прерии. Наземно – воздушная среда жизни: пустыни, 

тропические леса, горные области. Водная среда обитания: морское дно, толща воды, 

граница сред. Животный мир почвы. Живые организмы как среда обитания.  

Биотические отношения в жизни животных  
Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в 

жизни растений. Растения в жизни животных.  

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с 

размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, 

лидерство и подчиненность.  

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия 

между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — хозяин». 

Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между 

животными.  

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных.  

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных.  

Неживая природа в жизни животных  
Свет в жизни животных. Смена дня и ночи. Смена времен года. Вода в жизни 

животных. Влияние температуры на жизнь животных. Кислород в жизни животных  

Сезонные изменения в жизни животных  

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся условиям 

существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, физиологические и 

поведенческие. Миграции кочевки как приспособление к сезонным изменениям условий 

обитания.  

Численность животных  
Формирование популяций. Популяции животных. Плотность популяции. Численность 

популяции. Колебания численности. Динамика численности различных животных.  

Изменения в животном мире Земли  
Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. 

Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории.  

Экология, Э. Геккель, экология человека: биологическая, прикладная, социальная, 

экологические факторы.  

Человек как биосоциальный вид  
Человек биосоциальное существо, природная и социальная среда, здоровье и его 

виды, образ жизни, режим дня, экологические катострофы, этапы развития природы и 

человека, антропология, этнография, расы человека, адаптивные типы, типы телосложения, 

Феогнид, Гиппократ, Плутарх, Галлен, Ибн Сина, Кант, Э.Г. Вебер.  

Природная среда и здоровье человека  
Биометерология, экстремальные факторы среды, вредные привычки, пагубные 

пристрастия, эйфория, Опорно-двигательная система, кости и мышцы, факторы 
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наследственности, питание, физические нагрузки, алкоголь, табакокурение, гиподинамия, 

активный образ жизни, упражнения - силовые, аэробные, растяжение, Состав крови, 

гипоксия, анемия, измененные клетки, онкозаболевания, аллергия, аллерген, СПИД, 

иммунитет, Профилактика, гипертония, ударный объем, частота сердечных сокращений, 

гипотония, Основные компоненты пищи, вкусовые, природные компоненты пищи, вредные 

вещестива, нитраты, пестициды, тяжелые металлы, утомление, переутомление, стресс, 

стадии стресса.  

Биологические ритмы  
Темпераменты, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, сон, фазы сна, гигиена 

сна, Биоритмы, биологические часы, нарушение биоритмов.  

Репродуктивное здоровье  
Половая жизнь, половые железы, половое созревание, беременность, прерывание 

беременности  

Болезни передающиеся половым путем, ответственное поведение, факторы риска 

внутри утробного развития.  

Ландшафтная экология. Основные понятия ландшафтной экологии.  
Географическая оболочка, ландшафтная сфера, геосистема, ландшафт, природные и 

антропогенные ландшафты. Иерархия природных систем, геосистемы планетарного, 

регионального, локального уровня, границы геосистем. климат, абиотические и биотические, 

природные, социально-экономические компоненты ландшафта, Положительна, 

отрицательная, обратнвя связи, Горизонтальная и вертикальная структура ландшафта, закон 

необходимого разнообразия, геогоризонты.  

Природно - антропогенный ландшафт  
Природно-антропогенные ландшафты, антропогенные факторы, целенаправленные, 

разрушительные, стабилизирующие, конструктивные действия человека, Антропогенная 

нагрузка, социально-экономические функции ландшафта – современные и потенциальные, 

ресурсовоспроводящие, средовоспроизводящие, природоохранные  

Беллигеративные, водохозяйственные ландшафты, водохозяйственные, 

горнопромышленные, лесохозяйствнные, рекреационные,селебитные, агроландшафты, 

Составляющие ландшафта – культурные, акультурные, антропогенные, техногенные, 

социальные  

Мониторинг, локальный, региональный, глобальный, дистанционный, 

аэрокосмический мониторинг,  

Заповедники, заказники, национальные и природные парки, памятники природы, 

резерваты, биосферные заповедники, санитарно-курортные зоны.  

Региональная ландшафтная экология  

Деградация растительного покрова, водная и ветровая эрозия, засоление и химические 

загрязнения  

Горнопромышленная деятельность, энергетическая деятельность, 

сельскохозяйственная деятельность, транспортная сеть, промышленные выбросы, 

Экологические проблемы области, АЭС Балаковская, Урбанизация, экологические 

заболевания.  

Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия человечества с 

природой. Представление о биосфере как системе.  

Влияние экологических факторов на развитие человечества.  

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие 

человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к 

адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни.  

Воздействие человечества на биосферу  



276 
 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи 

как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении его 

развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава 

атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания 

человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества 

(развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и 

технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и 

негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством круговоротов 

веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории человечества. 

Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный масштаб деятельности 

человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы человечества и 

биосферы.  

Взаимосвязи между людьми  
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его 

устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в 

процессе развития человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. 

Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей 

друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. Формирование 

понятия о морали и нравственности в зависимости от качества потребностей общества. 

Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений человечества с окружающей средой. 

Война и голод — основные социальные факторы, негативно влияющие на человечество. 

Проблема разоружения, проблема голода.  

Договор как фактор развития человечества  
Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей 

договариваться между собой как основной фактор в разрешении социальных и 

экологических конфликтов.  

Устойчивое развитие природы и общества  

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого 

развития.  

Человечество и информация о мире  

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины 

мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей 

средой.  

Познание мира и экологическое образование  

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей 

деятельности как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. 

Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция 

как необходимое условие выживания и будущего развития человечества и биосферы в 

целом. 

 

2.2.2.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел «Народы России»  

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая еѐ часть. 

Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, 

народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России.  
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Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России.  

Раздел «Религии народов России»  

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей 

страны. Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, 

исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели 

религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, 

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным 

верованиям.  

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России»  

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение 

человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты 

народов России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, 

дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего 

поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, 

общероссийских нравственных ценностей. Расширение представлений о семье – самом 

близком окружении ребѐнка. Семейные традиции в истории народов России. Забота о чести 

семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, 

почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. 

Обязанности ребѐнка в семье. Художественная литература, фольклор, СМИ, 

непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – 

источники знаний о нравственных ценностях.  

Раздел «Наш дом – Россия»  

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие 

«россиянин».  

Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнационального 

общения. Великая русская культура – один из источников объединения народов России. 

Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважение символов 

страны (гимна, герба, флага). 

 

2.2.2.22. Основы геометрии 

Основные понятия геометрии. 

Прямая. Отрезок. Отношение отрезков. Луч. Числовой луч. 

Подобие фигур. 

Масштаб. Параллельность. Скрещивающиеся прямые. 

Лабиринты 

Геометрия клетчатой бумаги.  

Зеркальное отражение. Симметрия 

Окружность. шар, сфера. 

Орнаменты 

Симметрия помогает решать задачи 

Одно важное свойство окружности 

Координаты 

Задачи, головоломки, игры 

 

2.2.2.23. Решение нестандартных математических задач 

Арифметика  
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Признаки делимости на 9 и 11. Числовые ребусы. Проценты. Десятичная система 

счисления. Разложение на простые множители. Неравенства в арифметике. Арифметические 

конструкции. 

Геометрия  

Задачи на перекладывание и построение фигур. Задачи на построение с идеей 

симметрии. Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая сторона. 

Вычисление площадей фигур разбиением на части и дополнением.  

Логика  

Логические таблицы. Взвешивания. Популярные и классические логические задачи.  

Принцип Дирихле: 1) доказательство от противного; 2)конструирование «ящиков»;  3) 

с дополнительными ограничениями; 4) в связи с делимостью и остатками;5) разбиение на 

ячейки (например, на шахматной доске) 

Раскраски: 1) шахматная раскраска; 2) замощения; 3)виды раскрасок 

Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и копирование действий 

противника 

Четность: 1) делимость на 2; 2) чередования; 3) парность 

Алгебра  

Разность квадратов: 1) устный счет; 2) задачи на экстремум. Квадрат суммы. 

Выделение полного квадрата. Разложение многочленов на множители: 1) группировкой; 2) 

по формулам сокращенного умножения.  

Анализ  

Разные задачи на движение. Задачи на совместную работу 

Теория множеств  

Булевы операции на множествах. Формула включений и исключений. 

Комбинаторика  

Правило произведения. Выборки с повторениями и без. Правило дополнения. 

Правило кратного подсчета. Размещения и сочетания. 

Графы  

Четность и сумма ребер. Эйлеровы графы. Ориентированные графы 

 

2.2.2.24. Решение текстовых задач по математике 

Текстовые задачи  

Ввести понятие текстовой задачи, история использования текстовых задач в России, 

этапы решения текстовой задачи, наглядные образы как средство решения математических 

задач, рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач, арифметический и 

алгебраический способы решения текстовой задачи.  

Задачи на проценты. Ввести понятие процента, вводные задачи на доли, задачи на 

дроби, задачи на пропорции, процентное отношение, нахождение числа по его процентам, 

типы задач на проценты, процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, 

тарифы, штрафы, банковские операции, голосования), примеры решения задач, задачи, 

связанные с изменением цены, задачи о вкладах и займах. 

Задачи на процентное отношение. Задачи на смеси и сплавы, основные допущения 

при решении задач на смеси и сплавы, задачи, связанные с понятием «концентрация», 

«процентное содержание», объѐмная концентрация, исследовательская работа, процентное 

содержание. 

Задачи на работу. Ввести понятие работы, понятие производительности, алгоритм 

решения задач на работу, вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный 

движущимися телами, рассматривается как совместная работа, задачи на бассейн, 

заполняемый одновременно разными трубами, задачи, в которых требуется определить 

объѐм выполняемой работы, задачи, в которых требуется найти производительность труда, 
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задачи, в которых требуется определить время, затраченное на выполнение 

предусмотренного объѐма работы 

Задачи на движение. Движения навстречу друг другу, движение в одном направлении, 

движение в противоположных направлениях из одной точки, движение по реке, движение по 

кольцевым дорогам, чтение графиков движения и применение их для решения текстовых 

задач.  

Задачи на смеси и сплавы. Ввести понятие концентрации, рассмотреть и 

систематизировать различные методы решения задач на смеси, сплавы, растворы. 

Геометрические задачи  

 Решение задач на нахождение неизвестных элементов простых геометрических 

фигур, многоугольников, окружностей. 

Комбинаторные задачи  

Ввести понятие комбинаторики, решение задач на события и вероятность. 

 

2.2.2.25. Практическая грамматика иностранных языков 

Существительные и артикли  

Глагол. Времена группы Present. Будущее время. Времена группы Past. Времена 

группы Perfect. Модальные глаголы. 

Прилагательные и наречия.  

Местоимения. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные, вопросительные, придаточные 

предложения. 

Косвенная речь.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

2.2.2.26. Химия в задачах и упражнениях 

Расчеты, связанные с понятием «количество вещества»  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Плотность 

вещества. Расчетные задачи. Расчеты количества вещества его массы и объема, плотности и 

относительной плотности газов. Вычисления, связанные с постоянной Авогадро. 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ.  

Расчеты, связанные с понятиями «доля элемента и компонента»  

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». Молярная концентрация вещества в растворе. 

Расчетные задачи. Массовые доли химических элементов в соединениях, Определение 

химической формулы вещества по данным о его количественном составе. Количественный 

состав смесей. Количественный состав растворов. Смешивание растворов. Концентрация 

вещества в растворе. Демонстрация. Знакомство с образцами веществ разных классов. 

Разделение смесей.  

Расчеты по уравнениям 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, 

или содержит определенную долю примесей. Расчетные задачи. Количественные отношения 

в химии. Вычисления по уравнениям химических реакций количества вещества, массы или 

объема. Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов содержит 

примеси. Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в водных растворах. 
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Демонстрации. Горение магния и фосфора. Взаимодействие соляной кислоты с мрамором 

или мелом. Получение гидроксида меди(II). Взаимодействие оксида меди(II) с серной 

кислотой при нагревании. Взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  
 

2.2.2.27. Физика в примерах и задачах   

Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач. 

Физическая задача. Состав физической задачи. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу 

решения. Общее требование при решении физических задач. Этапы решения физических 

задач. Анализ решения и его значение. Аналитическое и графическое решение задач.  

Тепловые явления 

Внутренняя энергия  и способы ее изменения. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. 

Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Электромагнитные явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Электрическая цепь. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Действие 

магнитного поля на проводник с током.  

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в 

линзах.   
 

2.2.2.28. Предметные элективные курсы по выбору   

- Физика 

Механика  

Материальная точка и способы описания еѐ движения в различных системах отсчета. 

Равномерное и равноускоренное движение материальной точки на плоскости Вращательное 

движение материальной точки. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения. Импульс. Закон сохранения импульса. Энергия. Закон сохранения 

энергии. Механические колебания и их характеристики.   

Решение задач различных типов. Экспериментальное изучение свойств 

равноускоренного и колебательного движения. 

 

- Информатика 

Современные возможности подготовки к итоговой аттестации: индивидуальные 

образовательные программы, дистанционные школы, сетевые формы внеурочной 
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деятельности, олимпиады, виртуальные лектории и экскурсии, сетевые проекты и другие 

формы внеурочной работы, получившие свое развитие в информационно-образовательной 

среде (ИОС) школы. Построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся с 

использованием сетевых форм внеурочной работы. 

Комплект контрольных измерительных материалов по информатике (кодификатор, 

спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия экзаменационной работы, 

экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, инструкции по проверке и 

оценке заданий со свободным развернутым ответом). 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням усвоения 

учебного содержания курса информатики основной школы. Задания с развернутым ответом 

и практические задания, их место и назначение в структуре КИМ. Типология основных 

элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями со 

свободным развернутым ответом и практическими заданиями. Типология заданий со 

свободным развернутым ответом и практических заданий, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

кодификатором. 

Представление и передача информации. Содержательное обобщение изученного 

материала по темам: Кодирование информации. Системы счисления. Подходы к измерению 

информации. Разбор заданий из демонстрационных тестов.  

Обработка информации. Содержательное обобщение изученного материала по темам: 

основы логики, основы алгоритмизации и программирования Разбор заданий из 

демонстрационных тестов.  

Основы логики. Логические операции и высказывания. Законы логики. Решение задач 

на упрощение логических функций и построение таблиц истинности. 

Основы алгоритмизации. Понятие алгоритма.  

Основные алгоритмические конструкции. Примеры построения алгоритмов. 

Формализация условия задачи. Алгоритмы решения задач (поиск минимума/максимума, 

сортировка, НОД и НОК, решение квадратного уравнения, обработка цикла и др.)  

Языки программирования. Синтаксис и семантика выбранного языка 

программирования. Сравнение языков программирования. 

Этапы решения задачи на компьютере. Среда программирования (на выбор 

учащегося): типовая структура и инструментальные средства среды. Данные в среде 

программирования.  

Описание данных различных типов. 

Исполнение алгоритмов. Решение задач. Компьютерный тренинг. 

Основные устройства ИКТ, создание и обработка информационных объектов. 

Содержательное обобщение изученного материала по теме: работа с файлами. Разбор 

заданий из демонстрационных тестов.  

Проектирование и моделирование. Математические инструменты, электронные 

таблицы. Содержательное обобщение изученного материала по темам: моделирование и 

электронные таблицы. Разбор заданий из демонстрационных тестов.  

Организация информационной среды, поиск информации. Содержательное 

обобщение изученного материала по теме: возможности сетей. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов.  

 

- Биология 

ОСНОВЫ БОТАНИКИ  

Морфология, анатомия и физиология растений  

Местоположение, особенности строения и развития, функции и значение основных 

видов растительных тканей. Простые и сложные ткани. 
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Корень. Виды корней. Типы корневых систем. Зоны корня. Основные функции корня: 

поглощение воды и минеральных веществ, укрепление растения в почве. Дыхание корня. 

Видоизменения корней. Корнеплоды и клубнеплоды, их значение в жизни растения, 

особенности строения и использование человеком.  

Побег. Особенности его строения. Почка - зачаточный побег, ее строение. Развитие 

побега из почки. Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица, их строение, 

биологическое и хозяйственное значение. 

Стебель. Рост стебля в длину, ветвление. Внутреннее строение древесного стебля в 

связи с его функциями. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение 

минеральных и органических веществ по стеблю. Отложение запасных веществ и роль в 

этом процессе сердцевинных лучей. 

Лист. Его внешнее строение. Жилкование. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Особенности микроскопического строения листа в связи с его 

функциями. Фотосинтез. Дыхание. Транспирация. Листопад. Видоизменения листьев (усики, 

колючки, ловчие и влагозапасающие листья) и их значение в обеспечении выживания 

растений в различных экологических условиях среды. 

Размножение и его значение. Вегетативное размножение. Размножение растений с 

помощью вегетативных органов в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, 

черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйственное 

значение вегетативного размножения.  

Половое размножение растений. Цветок – видоизмененный побег. Значение цветка в 

размножении растений. Строение околоцветника, тычинки, пестика. Соцветия и их 

биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. 

Оплодотворение. Споро- и гаметогенез у цветковых растений. Механизм двойного 

оплодотворения. Формирование частей семени и плода из завязи пестика после 

оплодотворения. Образование семян и плодов.  

Плоды. Их формирование и значение в жизни растений, животных и человека. 

Классификации плодов: истинные и ложные, простые и сборные, сухие и сочные, одно- и 

многосемянные, вскрывающиеся и невскрывающиеся. Соплодия. 

Строение семян (на примере двудольных и однодольных растений), их химический 

состав. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростков. 

Агротехника посева семян и выращивания растений. 

Систематика растений  

Общие представления о систематике. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. 

Водоросли. Особенности строения их клеток. Хроматофор. Пигменты водорослей и 

их значение в выживании этих растений на различной глубине водоемов. Пиреноид и его 

значение для растений этой группы. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. Морские 

водоросли. Отличительные особенности бурых водорослей, черты их организации, 

указывающие на прогрессивные эволюционные изменения в этой группе растений. Роль 

водорослей в природе и народном хозяйстве, их охрана. 

Отдел Моховидные. Строение и размножение (на примере кукушкина льна и 

сфагнума). Прогрессивные черты организации, позволившие им впервые освоить сушу. 

Размножение мхов. Понятие об антеридиях и архегониях. Основные этапы жизненного цикла 

моховидных (на примере кукушкина льна и сфагнума). Образование торфа, его значение. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности прогрессивной (по сравнению с 

моховидными) структурной организации плаунов, хвощей и папоротников, 

сформировавшиеся у них в процессе эволюции. Понятие о ваях папоротников. Строение и 

размножение, роль в природе и жизни человека. Былой расцвет этих растений, их участие в 

образовании каменного угля. 
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Отдел Голосеменные. Особенности строения вегетативных органов голосеменных 

растений в связи с приспособлением к условиям пониженных температур и недостатка влаги. 

Строение гаметофитов голосеменных. Цикл размножения сосны. Распространение хвойных, 

их значение в природе, народном хозяйстве. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на 

Земле.  

Многообразие цветковых растений. Класс Двудольные растения. Семейства: 

Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. Класс Однодольные 

растения. Семейства: Лилейные, Злаки. Отличительные признаки растений перечисленных 

семейств, их биологические особенности, народнохозяйственное значение. Влияние 

деятельности человека на видовое многообразие цветковых растений. Охрана редких видов 

цветковых растений. 

Царство Грибы. Особенности их строения, сходства с растениями и животными, 

отличительные особенности. Низшие и высшие грибы. Плесневые грибы. Пеницилл, его 

использование для получения антибиотиков. Дрожжи. Шляпочные грибы, их строение, 

питание. Симбиоз грибов с растениями. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов 

и их охрана. Профилактика отравления ядовитыми грибами. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и хозяйстве. 

Отдел Лишайники. Особенности строения слоевища лишайников, его виды. Значение 

для жизнедеятельности лишайника его отдельных компонентов. Размножение. Лишайники 

как пионерные организмы при заселении новых территорий. Роль лишайников в природе и 

хозяйстве. 

ОСНОВЫ ЗООЛОГИИ  

Зоология беспозвоночных  

Подтип Саркодовые. Обыкновенная амеба. Особенности строение клетки 

одноклеточного организма. Среда обитания. Передвижение. Питание. Дыхание. Выделение. 

Размножение. Образование цисты. Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии и др.) 

как компоненты планктона и бентоса, их участие в процессах формирования осадочных 

пород. 

Подтип Жгутиконосцы. Зеленая эвглена, особенности ее строения, питания 

(зависимость от освещенности) и размножения. Колониальный организм – вольвокс. 

Особенности строения, жизнедеятельность и размножения вольвокса. Место колониальных 

организмов в эволюции жизни на Земле. 

Тип Инфузории. Инфузория-туфелька. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение.  

Многообразие и значение одноклеточных животных в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечниках животных. Простейшие, возбудители 

опасных заболеваний животных и человека (дизентерийная амеба, лямблия, трипаносома), 

вызываемые ими заболевания, меры по их профилактике, успехи в борьбе с ними.  

Тип Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее строение. 

Лучевая (радиальная) симметрия. Двуслойность. Покровные, стрекательные, кожно-

мускульные, пищеварительно-мускульные, нервные, промежуточные, железистые клетки. 

Нервная система. Рефлекс. Питание. Регенерация. Размножение. 

Многообразие кишечнополостных (коралловые полипы и медузы), их значение в 

формировании облика мирового океана и для человека. Коралловый риф как особая 

экосистема.   

Тип Плоские черви, их многообразие. Молочно-белая планария. Двусторонняя 

симметрия. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, обусловленные образом 

жизни.  
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Тип Круглые черви. Человеческая аскарида, особенности ее строения и 

жизнедеятельности, как паразита человека.   

Тип Кольчатые черви, их многообразие. Дождевой червь, его среда обитания, внешнее 

строение, передвижение. Ткани, органы и системы органов. Процессы жизнедеятельности. 

Регенерация. Размножение. Дождевые черви как редуценты и необходимый компонент 

биогеоценозов, их роль в почвообразовании.  

 Паразитические черви. Особенности их строения, жизнедеятельности и размножения 

в связи с паразитическим образом жизни. Циклы развития печеночного сосальщика, бычьего 

цепня, эхинококка, аскариды. Меры профилактики глистных заболеваний.  

Тип Моллюски. Морфологические и анатомо-физиологические черты усложнения 

организации моллюсков по сравнению с червями. Многообразие моллюсков (виноградная 

улитка, слизни, устрица, мидия, головоногие моллюски), их значение в природе и жизни 

человека, влияние на состояние водной среды.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Среда обитания ракообразных. 

Особенности строения, жизнедеятельности; размножение, многообразие ракообразных. 

Общая характеристика класса. 

Класс Паукообразные. Особенности внешнего строения и жизнедеятельности пауков 

и их приспособления к обитанию в экстремальных условиях суши. 

Клещи. Внешнее строение. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты 

от клещей. Общая характеристика класса. 

Класс Насекомые. Особенности строения, процессов жизнедеятельности насекомых 

на примере жука. Размножение. Типы развития насекомых. 

Многообразие насекомых (колорадский жук, муравьи, наездники и т.д.), их роль в 

природе; практическое и эстетическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми – вредителями сельскохозяйственных культур и его роль в сохранении урожая. 

Охрана насекомых. 

Зоология позвоночных  

Усложнение организации хордовых по сравнению с беспозвоночными животными. 

Значение этих эволюционных приобретений.  

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Среда обитания. Особенности строения ланцетника 

как низшего хордового.  

Надкласс Рыбы. Среда обитания рыб. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры. Особенности строения систем внутренних органов в связи с их функциями. 

Нервная система и органы чувств. Размножение, нерест и развитие. Забота о потомстве. 

Многообразие рыб, их значение в природных экосистемах. 

Класс Земноводные. Особенности внешнего строения, скелета, внутреннего строения 

земноводных в связи с их образом жизни. Нервная система и органы чувств. Размножение и 

развитие. Многообразие земноводных. Хвостатые и безногие амфибии, их приспособления к 

обитанию в условиях воды и на суше. Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего строения, скелета, внутреннего 

строения пресмыкающихся в связи с их образом жизни. Особенности размножения и 

поведения рептилий в связи с жизнью на суше. Черты сходства пресмыкающихся с 

земноводными и отличительные особенности, свидетельствующие о рептилиях как предках 

птиц и млекопитающих. 

Многообразие современных пресмыкающихся, их практическое значение и охрана. 

Происхождение пресмыкающихся. Основные отряды пресмыкающихся, их представители, 

особенности их внешнего и внутреннего строения, значение в природе и для человека.  

Класс Птицы. Особенности внешнего строения, скелета, внутреннего строения птиц в 

связи с их образом жизни. Усложнение нервной системы, органов чувств; поведение птиц. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Приспособленность птиц к сезонным 
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явлениям в природе (гнездование, кочевки, перелеты). Происхождение птиц. Роль птиц в 

природе и жизни человека, система мероприятий по охране птиц.  

Класс Млекопитающие. Особенности внешнего строения, скелета, мускулатуры, 

внутреннего строения, обмена веществ млекопитающего. Усложнение нервной системы, 

органов чувств. Размножение и развитие, забота о потомстве. Происхождение 

млекопитающих. Черты их сходства с рептилиями. Особенности, развившиеся в связи с 

освоением различных сред обитания. 

Отряды плацентарных млекопитающих. Насекомоядные и рукокрылые. Грызуны и 

зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и китообразные. Копытные. Приматы. Млекопитающие 

как неотъемлемый компонент биогеоценозов, их роль в природе и жизни человека, охрана. 

Сельскохозяйственные животные класса млекопитающих. 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Краткие сведения о строении и функциях основных тканей человеческого организма: 

эпителиальных, соединительных, мышечных и нервной.  

Органы и системы органов. Нервная и гуморальная регуляции функций организма.  

Организм – единое целое. 

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма 

человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая нервная 

системы. Строение и функции нервных клеток, их виды. Серое и белое вещество. Рефлексы и 

их значение и виды. Рефлекторная дуга. 

Строение и функции спинного и отделов головного мозга. Роль вегетативной нервной 

системы в регуляции работы внутренних органов. Особенности строения и 

функционирования симпатического и парасимпа¬тического отделов вегетативной нервной 

системы. 

Значение желез внутренней секреции для роста, развития и регуляции функций 

организма. Гормоны, их свойства и особенности.  

Железы внутренней секреции. Гипофиз и гипоталамус, понятие о гипоталамо-

гипофизарной системе, их значение. Щитовидная железа. Заболевания, связанные с 

нарушением ее функций. Надпочечники и их значение.  

Железы смешанной секреции. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. 

Условия возникновения сахарного диабета. Половые железы и их влияние на 

репродуктивную систему человека. 

Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека, сходство скелетов человека 

и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Важнейшие отделы скелета, их состав и особенности. Функции скелета. 

Типы соединения костей. Состав, строение и свойства костей. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц. Работа мышц. Роль нервной системы 

в регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха. 

Статическая и динамическая работа. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. 

Понятие о внутренней среде организма; кровь, лимфа, тканевая жидкость как 

внутренняя среда живого организма. Кровь – соединительная ткань. Клетки крови: 

эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Функции крови: транспортная, информационная, 

защитная, поддержание постоянства температуры тела и постоянства внутренней среды 

(гомеостаз). Значение анализа крови для диагностики заболеваний (количество клеток крови; 

группы крови, резус-фактор). Донорство.  

Лимфа, ее свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунная система человека: лейкоциты разных типов и антитела. Открытие и 

обоснование процесса фагоцитоза И.И.Мечниковым. Иммунологическая память живого 

организма. Вакцинация. Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа.   

Понятие о сосудистой системе человека. Малый и большой круги кровообращения. 

Строение и функции кровеносных сосудов (артерии, капилляры и вены).  
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Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны 

сердца и их функции. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Нервная и гуморальная 

регуляция деятельности сердца. 

Легкие и воздухоносные пути, их строение и функции. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха, их регуляция. Жизненная емкость 

легких. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Строение и функции пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, 

желудок, кишечник). Зубы, профилактика болезней зубов. Понятие о пищеварении. 

Ферменты. Всасывание питательных веществ. Свойства печени и поджелудочной железы. 

Роль И.П.Павлова в изучении функций органов пищеварения. Нарушения пищеварения.  

Значение питательных веществ для роста, энергообразования, энергосбережения и 

обновления клеток организма. Пластический и энергетический обмен как две стороны 

единого процесса обмена веществ в организме. Значение для организма белков, жиров и 

углеводов, воды и минеральных солей.  

Витамины; их значение в обмене веществ. Нарушения витаминного баланса в 

организме: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Способы сохранения 

витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. 

Строение кожи, функции кожи. Волосы. Ногти. Понятие о потоотделении как черте 

приспособленности организма к изменяющимся условиям окружающей среды и внутренней 

среды организма.  

Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и мочевой пузырь. 

Выделительная и регулирующая функции почек. Механизм образования первичной и 

вторичной мочи. Значение анализа мочи.  

Понятие об анализаторах. Строение глаза и зрение. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. Формирование зрительного образа. Зрительное восприятие. Основные 

нарушения и заболевания глаза.  

Слуховой анализатор. Строение и функции уха (ушная раковина, среднее и 

внутреннее ухо). Формирование слухового восприятия. Болезни органов слуха и их гигиена. 

Строение и функции органов обоняния. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их 

расположение и значение. Осязание. 

Высшая нервная деятельность (ВНД). Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании 

учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы. Механизм 

выработки и образования условных рефлексов. Биологическое значение образования и 

торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и эмоции. 

Возникновение и развитие речи. Роль труда и общественного образа жизни в возникновении 

речи. Культура речи. Память и ее виды. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Регуляция сна. 

Разрушительное действие алкоголя и других наркотиков на ВНД человека.  

Половые органы: мужские и женские. Их строение и функции. Оплодотворение. 

Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Уход за новорожденным.  Развитие детей и 

их воспитание. Здоровые дети и окружающая среда. Периоды жизни человека. 

 

- Химия 

Металлы вокруг нас  

Металлы в древности. Происхождение названия. Металлы в природе. Физические и 

химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Интересные 

факты о металлах. 

Демонстрационные опыты: 1.Взаимодействие алюминия с хлоридом меди (II). 2. 

Взаимодействие цинка с серой. 3.Взаимодействие алюминия с йодом. 4. Взаимодействие 

натрия с водой. 
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Неметаллы вокруг нас  

Физические свойства неметаллов. Кислород - источник жизни и горения. Водород - 

самый легкий газ. Отравляющий газ хлор. Жидкий неметалл бром. Твердые вещества 

неметаллы: сера, иод, уголь. Аллотропия. Относительность деления элементов на металлы и 

неметаллы. 

Лабораторные опыты: 1. Получение кислорода из перманганата калия. 2. Получение 

кислорода из перекиси водорода. 3. Получение водорода.   

Смеси в жизни человека   

Смеси веществ. Массовая доля веществ. Решение расчѐтных 

практикоориентированных задач с использованием понятия "доля". 

Лабораторный опыт: 1. Приготовление раствора соды. 

Оксиды - продукты окисления  

Понятие окисления. Оксиды - продукты окисления. Твердые, жидкие и газообразные 

оксиды. Драгоценные и полудрагоценные камни. Вода - важнейший оксид. Сернистый, 

бурый, веселящий, углекислый, угарный газы. Аномальные свойства воды. Свойства 

оксидов. 

Демонстрационные опыты: 1. Получение сернистого газа горением серы. 2. 

Получение бурого газа взаимодействием меди с концентрированной азотной кислотой. 3. 

Гашение извести. 

Лабораторный опыт: 1. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с 

соляной кислотой и распознавание его по помутнению известковой воды. 

Кислоты и основания в нашей жизни.  

Классификация кислот и оснований. Правила безопасности  при работе с кислотами и 

основаниями. Что такое индикаторы? Приготовление индикаторов из природных веществ. 

Индикаторы на кислоты и основания. Универсальная индикаторная бумага.  

Лабораторные опыты: 1. Определение среды раствора. 2. Исследование окраски 

растительных индикаторов в кислой и щелочной средах. 3. Реакция нейтрализации. 

Соли - продукты кислот и оснований.  

Соли - продукты кислот и оснований. Растворимость солей в воде. Качественные 

реакции и на катионы и анионы. Поваренная соль. Некоторые специфические свойства 

солей. 

Демонстрационный опыт: Окраска пламени растворами солей. 

Лабораторный опыт. 1. Распознавание растворов солей. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Понятие окислительно-восстановительных реакций. Процессы окисления и 

восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Протекание ОВР в различных 

средах. Составление ОВР методом электронного баланса. Семь чудес живой и неживой 

природы. 

Лабораторный опыт: Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в 

различных средах. 

 

- Обществознание  

ОГЭ как способ объективной оценки качества образования. Особенности ОГЭ по 

обществознанию:  кодификатор  элементов содержания, спецификация КИМов ОГЭ  по 

обществознанию. Правила заполнения бланков ОГЭ. Информационные ресурсы ОГЭ. 

Человек и общество  

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 

и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. 

Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в 
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малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и 

коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Сфера духовной культуры  

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в 

обществе; Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы. 

Образование. 

Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности 

и государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство 

и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. 

Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги). Экономические цели и функции государства. .Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура общества. Социальные 

группы и общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

 

- География 

Особенности природы и ресурсы Земли  

Природные условия. Природные ресурсы. Хозяйственное использование. Особо-

охраняемые объекты. Анализ текста о природных особенностях Земли.  

Влияние деятельности человека в природе. Природные и техногенные явления. 

Практика: (решение задач на заданную тему – работа с планами местности по определению 

азимутов, направлений, расстояний). Определение  координат объектов и нахождение точек 

по заданным координатам.   

Оболочки планеты Решение заданий  на определение вида полезных ископаемых, на 

выявление причин движений земной коры (работа с текстом и картой «Строение земной 

коры»). Построение профиля рельефа 
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Работа с картами, решение задач на определение солености. Определение частей 

гидросферы и доли в  оболочке планеты. Зачет по теме: «Гидросфера». 

 Решение задач на определение влажности воздуха, атмосферного давления, 

температуры  и их изменений с высотой. Работа с синоптическими и климатическими 

картами, климатограмммами.  Анализ текста о природных особенностях Земли. 

Решение заданий: по определению рационального и нерационального 

природопользования; природной зоны, особо-охраняемого объекта.  

Географические особенности  РФ   

Разные территории Земли: анализ карты (тестовый и развернутые ответы). 

Пограничные страны,  столицы,  трансграничные объекты. Выходы в океаны, острова, 

полуострова. Решение задач на определение поясного  времени. Встреча Нового года. 

Высота солнца над горизонтом. Решение задач на определение доли городского и сельского 

населения, нахождение  по формулам плотности населения,  общего естественного, 

миграционного приростов.  

Россия и мир  

Факторы размещения. Специализация отраслей промышленности, с\х,  базы,  города-

центры, районы, транспортные узлы и магистрали. Специализация районов. Игра: 

«Угадай…страну, субъект, город по описанию» 

 

2.3. Программа воспитания  

Программа воспитания Частного образовательного учреждения «Лицей интернат 

естественных наук» (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания» (утверждена 02.06.2020 на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию), Федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», Указе Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальный целях развития России до 

2030 года», Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Программа является обязательной частью основных образовательных программ 

Частного образовательного учреждения «Лицей интернат естественных наук» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать ЧОУ ЛИЕН воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности лицея.  

Программа воспитания «Страна ЛИЕНИЯ» включает три главных проекта лицея: 

проект «ЛИЕН – Школа», «ЛИЕН –Офис» и «ЛИЕН –Лаборатория», каждый проект 

объединяет ряд модулей которые показывает систему работы с обучающимися в ЧОУ ЛИЕН.  

Частное образовательное учреждение «Лицей интернат естественных наук» - это 

лицей с тридцатилетней историей, находится на площадке СГАУ им. Н.И. Вавилова. 

Контингент лицея пополняется в основном из дошкольных образовательных учреждений, 

лицеев и школ г. Саратова, есть лицеисты из школ области и зарубежья. Особенности 

контингента – подростки, имеющие семейное обучение, прибывшие из других стран.  
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2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Основная идея воспитательного процесса в программе «Страна ЛИЕНИЯ» 

заключается в формировании и реализации продуктивных, развивающих и просоциальных 

форм социальной активности обучающихся. Социальная активность рассматривается, как 

универсальный инструмент воспитания, позволяющий не только организовать личностное 

развитие, социализацию и совершенствование социальных компетенций обучающихся, но и 

преобразовывать образовательную среду. Социальная активность понимается, как процесс 

взаимодействия личности и среды, который позволяет проявить свойства и качества 

личности в общественной жизни, через поступки и действия, направленные на 

удовлетворение социальных потребностей и преобразование среды, характеризующие 

индивида и группу как субъектов социального взаимодействия и являющийся закономерным 

эффектом социализации. Следствием процесса социальной активности являются обоюдные 

изменения личности и среды.  

В процессе социальной активности обучающиеся интенсивно получают новый опыт 

социального взаимодействия. Это приводит к расширению понимания социального 

устройства и усвоению наиболее продуктивных поведенческих моделей, что является 

основной личностного развития.  

Социальная активность предполагает взаимодействие на всех уровнях от микро групп 

(учебный класс, коллектив клуба, кружка, секции или творческого объединения) до 

макроуровня (город, страна, общество в целом), что позволяет получать разнообразный 

коммуникативный опыт и формирует представления об устройстве общества в целом и его 

национальных особенностях, в частности. Так как социальная активность может быть 

разнообразна по форме, содержанию и целям, через механизм социальной активности можно 

реализовывать разнообразные задачи, от рекреационно-досуговых и гражданско-

патриотических до образовательно-развивающих и духовно-нравственных. Социальная 

активность предполагает постоянное взаимодействие между средой и различными 

субъектами активности. Такое взаимодействие, как правило, построено на определенных 

правилах, которые усваиваются обучающимися в процессе социальной активности. Процесс 

социальной активности стимулирует субъекта активности к постоянному саморазвитию, 

расширению своих социальных компетенций, формированию и развитию социально 

значимых качеств и умений.  

Процесс социальной активности предполагает активное включение субъектов 

активности (в данном случае обучающихся) в социальное пространство, что способствует 

воспитанию социально ответственных и активных людей, проявляющих интерес к 

общественной жизни, социальным преобразованиям и учитывающих интересы общества в 

своей деятельности. Вместе с тем, социальная активность нацелена на самореализацию 

субъекта активности, что позволяет говорить о том, что социальна активность является не 

только механизмом саморазвития и развития среды, но и способом самореализации, 

удовлетворения социально-психологических потребностей.  

Учитывая тот факт, что социальная активность это процесс обоюдного 

взаимодействия субъектов активности и окружающей их среды, социальная активность 

может также рассматриваться, как инструмент трансформации образовательной среды с 

учетом наиболее значимых запросов обучающихся на улучшение характеристик 

образовательной среды.  

Процесс воспитания в Частном образовательном учреждении «Лицей интернат 

естественных наук» основывается на следующих принципах:  

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации;  

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 
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- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности;  

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашем лицее формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми;  

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в ЧОУ ЛИЕН для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внелицейской деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д;  

Основными традициями воспитания ЧОУ ЛИЕН являются следующие:  

ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов;  

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне лицея, на создание детских 

общественных формирований. развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 
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соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности, соответствующие трем уровням общего образования:  

 

2.3.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ЧОУ ЛИЕН – 

личностное развитие лицеистов, проявляющееся:  
- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успехов в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  
2.3.2.1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения лицеистами социально значимых знаний, знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в лицее педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения лицеиста. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы);  
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
2.3.2.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

 знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

 здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

 самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
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приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

2.3.2.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения лицеистами опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 

так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это:  
 

ия в производственной практике;  

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 

или на улице;  

опыт проектной деятельности;  

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 

волонтерский опыт;  

ения и 

самореализации.  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания.  

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках основных 

проектов воспитательной работы ЧОУЛИЕН. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Партнер» (работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общелицейские дела», «Лицейские медиа», 

«Волонтеры ЛИЕН».  

К числу эффективных и приоритетных направлений деятельности в 

организации воспитательного процесса лицея следует отнести:  
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мений-работать в команде,самодеятельности;  

 

-педагогической диагностики и коррекции, в 

соответствии с программой.  

 

 

2.3.3.1.Модуль «Ключевые общелицейские дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в лицее 

используются следующие формы работы  

На внелицейском уровне:  
-значимые проекты с КВЦ «Радуга» «Природа смотрит на меня», 

««Картины жизни в рамах золоченных» ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые лицеистами и педагогами и специалистами дополнительного образования.  

не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в один день на территории 

лицея);  

Отечества обучающиеся готовят творчески оформленные открытки и подарки для ветеранов; 

отправляют в дома престарелых, детские дома письма и сладкие подарки) идр.  

обсуждаются насущные проблемы учебной и воспитательной деятельности;  

-развлекательная деятельность: праздники, концертные и конкурсные 

программы.  

 

На лицейском уровне:  
«День открытых дверей» - дни для посещения ЛИЕН родителей и будущих 

лицеистов.  

«Всероссийский День знаний», старт в новый учебный год.  

Единый классный час: «VIVAT LIEN!»  
Квест – игра в городском парке «LookAreMore», в которой принимают участие 

лицеисты 5х -11х.  

День Учителя, концертная программа, интервью с учителями, акции-поздравления и 

т.д.  

«День лицеиста» - экскурсия в Санкт-Петербург «Отечество нам Царское Село…», 

(8е классы); театрализованный праздник, посвящение и приобщение первоклассников и 

вновь поступивших лицеистов ко всеобщему лицейскому братству.  

Декада Н.И.Вавилова в ЛИЕН: экскурсии в музей СГАУ,интеллектуальная игра для 

обучающихся, посвященная годовщине со дня рождения Н.И.Вавилова  

«Декада здоровья в ЛИЕН», конкурсы, акции, флешмоб, викторины классные часы, 

встречи с интересными людьми и т.д.  

«Конкурс «LyceumPersonaGrata», общелицейский конкурс, где лицеисты 

соревнуются в области Креативности, Критического мышления, Коммуникации и 

Координации.  

«Мотивационный аукцион», где разыгрываются призы за высокие достижения в 

обучении.  
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Предметные недели (словесности; иностранных языков; математики, физики и 

информатики; биологии, химии и географии; истории и обществознания; правовой культуры 

и толерантности, начальных классов физической культуры и спорта).  

«Твои первые исследования лицеист!», общелицейская научно-практическая 

конференция.  

«От школьного проекта – к профессиональной карьере», международная научно-

практическая конференция.  

Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» цикл мероприятий, посвященных 

Дню Победы, в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

сопричастности с судьбой своего народа, уважения к воинской славе и памяти героев 

Великой Отечественной войны;  

«Праздник последнего звонка».  

«Летний интеллектуальный практикум»  

«Вырускной вечер 11 классов»  
Каждое дело обсуждается, планируется, организуется, проводится и анализируется 

детьми и педагогами. В проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное взаимодействие 

детей разных возрастов, их родителей.  

На уровне классов:  
лицейских классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских советов лидеров.  

 

На индивидуальном уровне:  

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование,ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

я и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, с 

педагогами и другими взрослыми;  

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок».  
Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания лицеистами своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 

 

конструктивного диалога;  

оты или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

ирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

«Одаренные дети»  
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. Работа с одаренными детьми выдвигается в одно из 

приоритетных направлений в ЧОУ ЛИЕН.  

Самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков является важным 

условием реализации индивидуальности одаренного ребенка. В реализации своей 

индивидуальности ребенок должен быть главным, рассматриваться как самый 

заинтересованный участник этого процесса. С этих педагогических позиций следует 

рассматривать проблему развития способностей одаренных детей как реализацию их 

индивидуальности. Исходя из этого, одним из основных направления «Одаренные дети» 

является совершенствование уровня компетентности педагогов, которое позволяет 

приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, 

предварительно изучив особенности его поведения.  

ЧОУ ЛИЕН использует образовательный потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую 

их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. Лицей ставит своей целью 

создание необходимых условий для развития интеллектуальных, творческих и физических 

способностей детей и подростков. Под одаренностью понимается системное, развивающееся 

в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
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другими людьми. Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.  

Направление «Одаренные дети» объединяет блоки основного и дополнительного 

образования через психолого-педагогический блок для создания гарантированных 

возможностей с целью развития способностей одаренных детей. Ежегодно организуется и 

ведется работа:  

 

 

 

 

возможна корректировка содержания, форм и методов реализации.  

2.3.3.3. Модуль «Классное руководство»  
Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе.  

Основные задачи деятельности классного руководителя:  

здоровьесберегающей компетентностей у обучающихся;  

 

фирменной культуры согласно Устава ЧОУ ЛИЕН и конституции ЛИЕНИи;  

 

участниками образовательного процесса.  

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

ебенка 

совместных дел,с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,творческой,профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

в плодотворного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах вдумчивого отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления лицеистам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

командообразование;  

 

товленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы и творческие подарки;  
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рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее;  

Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в развитии и поведении 

учащихся, осуществлять необходимую обоснованную педагогическую и методическую 

коррекцию, в особо сложных и опасных случаях информировать об этом администрацию 

ЧОУ ЛИЕН.  

здоровье детей в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

родителями (законными представителями) обучающихся, с преподающими в его классе 

учителями;  

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для лицеиста,которую они совместно стараются решить;  

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

оведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями,с другими учащимися класса.  

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  
-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

оведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;  

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их виной, отличной о 

учебной, обстановке;  

происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

 

2.3.3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
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для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

х членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных лицеистами ее видов.  
 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации лицеистов, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

– формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий;  

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

2.3.3.5 Модуль «Самоуправление»: школьный, классный, индивидуальный 

уровни.  



301 
 

В ЛИЕН существует ученическое самоуправление, включающее в себя классный и 

лицейский уровни. Разно уровневая структура ученического самоуправления в ЛИЕН 

позволяет каждому лицеисту стать его активным участником.  

На индивидуальном уровне ученического самоуправления обучающиеся ЛИЕН на 

основе добровольного самоопределения, с учетом личных интересов и потребностей 

выбирают направление деятельности\ профильный сектор, в число которых входит сектор 

«Чистота и порядок», «Интеллект», «Социально-психологическая служба», «Пресс-центр», 

«Спорт и здоровье», «Досуг».  

На классном\ групповом уровне лицеисты, выполнившие индивидуальный выбор, на 

основе личных интересов и потребностей, объединяются в группы\сектора «Чистота и 

порядок», «Интеллект», «Социально-психологическая служба», «Пресс-центр», «Спорт и 

здоровье», «Досуг» и переходят к коллективной продуктивной деятельности.  

На школьном\ лицейском уровне происходит объединение лидеров (старост) 

ученических групп в один из самых важных органов ученического самоуправления - Совет 

обучающихся ЛИЕН (далее - Совет).  

Совет является формируемым высшим органом ученического самоуправления ЛИЕН 

на основе выборности отдельных его членов в порядке, установленном Положением о 

Совете обучающихся.  

Совет создается в целях организации деятельности ученического коллектива, 

обеспечивающего развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решений, воспитания учащихся в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности.  

Совет позволяет реализовать право обучающихся ЛИЕН участвовать в управлении 

образовательным учреждением, представляя интересы всех обучающихся. Совет 

функционирует на основе действующего законодательства РФ, Устава ЛИЕН и Положения о 

Совете обучающихся.  

Совет проводит заседания\собрания не реже 1 раза в полугодие. Участие в работе 

Совета является обязательным для всех его членов.  

Совет размещает информацию, отражающую деятельность Совета на 

информационном стенде в ЛИЕН, на интернет-сайте ЛИЕН и при необходимости, и 

возможности, в СМИ, наделяет полномочиями членов Совета выступать с 

информационными сообщениями на классных часах, родительских собраниях классов 

(групп).  

Деятельность Совета направлена:  

 

-значимых общественных 

инициатив;  

взаимодействия с Директором ЛИЕН, Педагогическим советом, Административным 

советом, Советом родителей обучающихся ЛИЕН и иными структурными и 

функциональными подразделениями ЛИЕН (далее органы управления и самоуправления 

ЛИЕН) по актуальным вопросам обучения, дисциплины, организации массовых внеклассных 

воспитательных мероприятий и других проектов.  

 

Совет осуществляет следующие функции:  

ающихся при решении вопросов жизни коллектива 

обучающихся ЛИЕН;  

классов (групп) ЛИЕН и жизни коллектива ЛИЕН;  

самоуправления ЛИЕН;  
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установленной.  

 

Совет формируется на выборной основе сроком на один учебный год из 

представителей- обучающихся 5-11 классов ЛИЕН. В число представителей, обучающихся 5-

11 классов ЛИЕН, делегированных для участия в работе Совета, входят представители от 

каждого класса: лидер (староста) класса \группы, ответственные за работу профильных 

секторов в класса \группах: «Чистота и порядок», «Интеллект», «Социально-

психологическая служба», «Пресс-центр», «Спорт и здоровье», «Досуг», выбранные 

предварительно в классах \группах.  

Делегируемые от класса\группы обучающиеся для участия работы Совета 

выбираются ежегодно в класс\группах открытым либо тайным голосованием на классных 

часах (форма голосования определяется решением класса) не позднее 20 сентября текущего 

учебного года, при условии участия в голосовании не менее 2\3 списочного состава 

класса\группы.  

Класс\группа может в любой период учебного года провести перевыборы лидера 

(старосты) класса\группы и ответственных за работу того или иного профильного сектора. 

Лидеры (старосты) классов\групп, как представители каждого класса\группы объединяются в 

рабочий орган ученического самоуправления - Совет лидеров (старост), осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с Положением о Совете лидеров (старост).  

На заседании Совета лидеров (старост) избирается председатель Совета лидеров 

(старост) не позднее 15 октября каждого текущего учебного года, при условии присутствия 

не менее 2\3 списочного состава Совета лидеров (старост) открытым либо тайным 

голосованием (форма голосования определяется решением Совета лидеров (старост)), при 

условии присутствия не менее 2\3 списочного состава Совета лидеров (старост). 

Председатель Совета лидеров (старост) выбирается сроком на один учебный год.  

Председатель Совета лидеров (старост) координирует и организует деятельность 

Совета лидеров (старост) в течение года и наделяется полномочиями руководителя 

деятельности Совета лидеров (старост). Для эффективной работы Совета лидеров (старост) 

избирается заместитель председателя Совета лидеров (старост) аналогично избранию 

председателя Совета лидеров (старост), на основе принципов преемственности и 

компетентности. Заместитель председателя Совета лидеров (старост) также выполняет 

функции заместителя руководителя Совета.  

Для организации взаимодействия с администрацией лицея и оказания 

координационно-методической помощи в деятельности Совета обучающихся, решением 

ЛИЕН, из числа педагогических и иных сотрудников ЛИЕН, назначается кураторы Совета 

обучающихся и Совета лидеров (старост) ученических групп. Совет лидеров (старост) 

ученических групп осуществляет свою деятельность в постоянном режиме, а при 

необходимости, в Совете формируются краткосрочные инициативные группы, 

осуществляющие совою деятельность в режиме одного проекта или мероприятия.  

2.3.3.6. Модуль «профориентация» предполагает образовательно-развивающую 

активность обучающихся преимущественно направленную на профессиональное 

просвещение. Поскольку профессионально-ориентационная работа это комплексная 

деятельность, которая предполагает определенные элементы в предметных программах, 

активную работу психолого-педагогической службы и реализацию специальных программ 

профориентации, нам важно использовать социальную активность обучающихся для того, 

чтобы закрыть те потребности, которые в наименьшей степени покрываются другими 

элементами профориентационной деятельности.  

Обучающиеся в достаточной степени в образовательном процессе получают 

представления о себе, своих склонностях способностях и значимых характеристиках, 

формируют свои профессиональные потребности и общие взгляды на различные 
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профессиональные области. Наиболее сложным ля реализации внутри образовательного 

процесса представляется элемент профессионального просвещения, раскрывающий суть и 

содержание профессиональной деятельности. В рамках этой задачи реализуется 

образовательно-развивающая социальная активность (профессиональные лагеря и слеты, 

профессиональные проекты, тематические встречи и другое).  

Работа по профессиональной ориентации в Лицее-интернате естественных наук 

включает в себя три основных этапа:  

1. Профориентационное просвещение;  

2. Профориентационная диагностика и ориентация;  

3. Профильное обучение.  

 

Первый этап «Профориентационное просвещение» реализуется в 8-9 классах во 

внеурочной деятельности и включается себя мероприятия, посвящѐнные ознакомлению 

обучающихся с различными образовательными и профессиональными траекториями, а также 

первичное знакомство с содержание различных образовательных и профессиональных 

маршрутов.  

Второй этап «Профориентационная диагностика и ориентация» реализуется в 1 и 2 

четверти 9 класса в рамках программы «Мой выбор». Цели программы:  

ого обучения и будущей 

профессиональной деятельности интересы, склонности и способности обучающихся путем 

психолого-педагогической диагностики;  

региона, страны, мира.;  

бучающихся с принципами осмысленного выбора профессии;  

различных профессиональных сфер;  

профильных образовательных программ.  

 

В рамках второго этапа обучающиеся выполняют проектную работу по выбранному 

направлению. Подготовка проекта способствует приобретению первичногоого опыта 

профессиональной деятельности и расширению представлений о выбранном направлении.  

В 3-4 четвертях 9 класса обучающиеся выбирают профильные элективные курсы, что 

позволяет, не только более эффективно подготовиться к профильному обучению, но и 

получить опыт профильного обучения и основные сведения о специфике направления, 

выбранного обучающимся и оценить свой потенциал.  

В 10-11 классах обучающиеся продолжают профориентационную работу в рамках 

профильного обучения. Лицеисты более подробно знакомиться с содержанием выбранного 

направления, более предметно изучают рынок образовательных услуг, знакомятся с 

правилами организации поступления в средние и высшие учебные заведения, продолжают 

изучать собственные склонности, способности и интересы и углубляют ранее полученные 

знания.  

 

2.3.3.7. Модуль «Волонтеры ЛИЕН»  
Целью создания в ЛИЕН волонтерского движения явдяется популяризация и развитие 

школьного волонтерста, как социально-активного вида деятельности, в рамках внеурочной 

воспитательной работы в ЧОУ ЛИЕН. Перед педагогическим коллективом поставлены 

следующие задачи :  

детскую волонтерскую деятельность.  

деятельность, используя лицейскую мотивационную систему поощрения.  
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волонтѐрской деятельности, в рамках здоровье сберегающего, экологического, культурного, 

духовно-нравственного воспитания.  

волонтерского движения, как социально-благоприятной среды общения.  

ть социальную активность обучающихся ЧОУ ЛИЕН, самостоятельность, 

ответственность, навыки сотрудничества и командной работы, проектное мышление.  

развития организаторских качеств обучающихся посредством участия в планировании и 

реализации социально значимых мероприятий.  

 

идей дружбы, добра, гуманизма, духовности.  

 

Волонтерскую деятельность следует рассматривать как одну из форм социальной 

активности подростков. Волонтѐрство лицеистов в ЧОУ ЛИЕН — это широкий круг 

направлений деятельности, включающий участие в мероприятиях в области образования и 

науки, культуры и искусства, спорта и экологии. Волонтерские проекты ЛИЕН реализуются 

по инициативе ЛИЕН, в рамках социального партнерства с культурно-образовательными 

учреждения Саратова и общественными объединениями. В их число входят исторический 

парк «Россия-моя история», сетевое издание «МК в Саратове», ГУК Саратовский областной 

музей краеведения, КВЦ «Радуга», волонтерское сообщество г. Саратова «Искра добра» и 

Фонд регионального и инвестиционного развития "Инвестиции и регионы", 

(экопросветительский проект ECOfriends). Чаще всего волонтеры ЛИЕН выступают в роли 

ассистентов мероприятий и непосредственных участников. Их роль чрезвычайно важна, т.к. 

именно они осуществляют информационно-консультативное сопровождение в ходе 

мероприятия, осуществляют контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил или участвуют в роли творческого исполнителя.  

Отличительной особенностью движения является организация волонтерской 

деятельности в ходе внеурочной деятельности, включающей в себя мероприятия лицейского 

и городского уровней. Содействует вовлечению обучающихся ЧОУ ЛИЕН в социально-

значимую деятельность и, как следствие, развивает их социальную активность. Быть 

социально активным лицеистом, значит инициировать, поддерживать и осуществлять 

общественно значимые преобразования в ближайшем социуме, проявляющиеся в 

социокультурной и благотворительной деятельности. Волонтерская деятельность одна из 

форм вовлечения лицеистов в социальную активность посредством развития социальной 

компетенции подрастающего поколения. Волонтерская деятельность носит социальный 

характер, так как выполняет функцию формирования у лицеистов таких ценностей, как 

гражданственность, гуманность, отзывчивость, милосердие справедливость и толерантность. 

Волонтеры или добровольцы (эти слова в России официально считаются синонимами) — те 

люди, которые по собственной воле и безвозмездно участвуют в социально 

ориентированных акциях, мероприятиях и проектах.  

Волонтерское движение развивается в ЛИЕН довольно активно. И одна из основных 

причин этого – добровольность и свобода выбора каждого лицеиста. Лицеисты, не 

достигшие 18 лет, осуществлять волонтерскую деятельность могут при условии, что она не 

причиняет вред их здоровью и нравственному развитию и не нарушает процесс обучения. 

Лицеисты, не достигшие 14 лет, участвуют в волонтерской деятельности с письменного 

согласия родителей (иных законных представителей) или в их сопровождении (Точное 

определение волонтера и возможные цели добровольческой деятельности прописаны в 

Федеральном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»). ЛИЕН, как юридическое лицо, выступающее в роли организатора 
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волонтерской деятельности в ОУ зарегистрировано на Всероссиском портале «DOBRO.RU». 

Данный портал представляет собой объединение волонтеров, участвующих в волонтѐрских 

акциях и проектах. Лицеисты, определившие для себя волонтерстов, как приоритетное 

направление внеурочной деятельности, после регистрации на портале «DOBRO.RU» 

получают информационный доступ к волонтерским акциям, инициируемым ЛИЕН и 

другими организациям и электронную книжку волонтѐра, которая представляет собой 

электронное портфолио, в котором собирается вся информация о личном волонтѐрском 

опыте (в каких проектах, акциях и конкурсах участвовал, какие курсы прошел, помимо этого, 

указывается время, в течение которого был задействован и оценка по итогам работы). 

Книжка волонтера может быть полезна при поступлении в ВУЗ, участии в конкурсах.  

 

2.3.3.8. Модуль «Партнер» (Работа с родителями, законными представителями)  
Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

вопросов воспитания и социализации их детей;  

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; семейные клубы, 

предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения;  

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

и посредством лицейского сайта: размещение 

информации, предусматривающей ознакомление родителей (законных представителей), 

лицейские новости.  

 

На индивидуальном уровне:  
-психологу, 

социальному педагогу по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

ий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

 

2.3.3.9. Модуль «Лицейское публичное и медийное пространство»  
Для реализации концепции «Школа без стен» в ЧОУ «Лицей-интернат естественных 

наук» функционирует комплекс различных медиа каналов и площадок для взаимодействия с 

целевыми категориями: учащиеся, родители, внешние участники.  
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Медиа каналы:  
В социальных сетях созданы, активно ведутся и наполняются группы:  

оргвопросы, касающиеся учебного, воспитательного и творческого процесса; объявления, 

анонсы, обзоры предстоящих и прошедших  

мероприятий и событий, включение в группу после верификации по базе данных 

учащихся) https://vk.com/lieniya  

 в «ВКонтакте» - Лиенка 

(функционал: общение с учащимися, родителями, ответы на вопросы о лицее) 

https://vk.com/lienka_lienka  

https://www.facebook.com/lien.licey (функционал: ответы на вопросы о лицее, взаимодействие 

с бизнес-сообществом, а также профессиональными и экспертными сообществами в области 

образования, ведение рекламной кампании).  

(функционал: освещение деятельности лицея, внутренних и внешних мероприятий, 

торжественных событий, взаимодействие с лицеистами, родителями, ответы на вопросы о 

деятельности лицея).  

-канал ЧОУ ЛИЕН t.me/lien64 (функционал: оперативное оповещение об 

изменениях в графике обучения, форс-мажорных обстоятельствах, графике обучения в 

период неблагоприятных санитарно-эпидемиологических обстановках).  

– мультифункциональная площадка, выполняющая 

функции по получению обратной связи о деятельности лицея, предоставляющая 

исчерпывающую информацию о работе лицея, коллективе, сведений для органов власти и 

регулирующих структур.  

Отдел коммуникаций и информационного обеспечения в ЧОУ ЛИЕН осуществляет 

регулярную рассылку пресс-релизов по наиболее значимым информационным поводам по 

средствам массовой информации города и области.  

ЧОУ ЛИЕН в публичном пространстве:  
День здоровья – ежегодная осенняя поездка 11-классников на выходных в УТОЦ 

«Березка». В сентябре администрация ЛИЕН организует для 11-классников поездку на 

выходные в УТОЦ «Березка». Программа поездки включает блок спортивных игр и 

творческую составляющую.  

Отряд «ЛИЕН» в рамках летнего отдыха в УТОЦ «Березка». С 2013 года ЛИЕН 

формирует собственный отряд в одной из летних смен оздоровительного центра «Березка». 

Учащихся средних классов ЛИЕН объединяют в один отряд, что позволяет более мягко 

проходить адаптацию в летнем лагере. Важной особенностью такого проекта является 

изучение иностранного языка. К ребятам по установленному графику приезжают педагоги из 

Лицея и проводят в игровой форме занятия. Такая особенность позволяет в рамках летнего 

отдыха восполнить существующие пробелы в изучении иностранных языков, а также 

приобрести новые знания.  

Ежегодная квест-игра «Лукоморье» в Городском парке культуры и отдыха. 

Квест-игра проходит на территории Городского парка гор. Саратова, в ней принимают 

участие лицеисты 5-11 классов. В процессе игры тренируется умение ориентироваться на 

местности, внимание, сообразительность. Лицеисты учатся работать в команде, достигать 

одну цель общими усилиями, уметь находить компромисс в спорных ситуациях, оказывать 

взаимовыручку и поддержку.  

Главный конкурс года в ЛИЕН «Lyceum Persona Grata». С 2013 года в Лицее 

проводится главный конкурс года «Lyceum Persona Grata». Конкурс является самым 

длительным мероприятием в году, его продолжительность составляет два с лишним месяца, 

включая заочный, очный туры и подготовку финального гала-концерта. Конкурс 
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предполагает развитие творческих, лидерских, организаторских, коммуникативных 

способностей у лицеистов, несет воспитательную функцию и позволяет учащимся выявить и 

раскрыть свои таланты.  

Развлекательно-образовательный флешмоб по математике «MathCat». В 2014 

году в ЛИЕН был придуман, создан и развивается флешмоб по математике «MathCat». 

Изначально проект реализовывался в Саратове, затем получил успешное распространение в 

других регионах Российской Федерации. В 2017 году вышел за пределы Российской 

Федерации: были организованы площадки в Австралии и Монголии. На данный момент в 

математическом флешмобе постоянно принимают участие почти все субъекты РФ, 

основными площадками являются школы, опорные вузы, университеты и институты. Общее 

количество площадок измеряется сотнями, а количество участников десятками тысяч по всей 

стране и за рубежом. Управление флешмобом осуществляется в стенах ЛИЕНа. Акция 

традиционно проводится в последнюю субботу ноября.  

Городской интеллектуальный турнир среди лицеистов гор. Саратова «Лига 

Лицеев». С 2015 года ЧОУ ЛИЕН является инициатором и организатором проведения 

интеллектуального турнира среди лицеев г.Саратова. В турнире принимают участие команды 

большинства лицеев города. «Лига Лицеев» является традиционным ежегодным 

мероприятием, объединяющим на площадке ЛИЕН лучшие умы лицейского сообщества 

Саратова.  

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». Лицей-интернат 

естественных наук является ведущей площадкой в Саратове для проведения всероссийской 

образовательной акции «Тотальный диктант».  

Всероссийская акция «Географический диктант». ЛИЕН является якорной 

площадкой для проведения ежегодной международной образовательной акции 

«Географический диктант», в рамках которой каждый желающий бесплатно и на 

добровольных началах может проверить и продемонстрировать свои знания по географии 

России.  

 

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем лицейского воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются:  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между лицеистами 

и педагогами;  

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности;  

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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лицеистов – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса:  

 

2.3.4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

лицея.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

удалось решить за минувший учебный год;  

 

педагогическому коллективу.  

 

2.3.4.2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, педагогом-психологом, педагогами-

организаторами, Советом лидеров и родителями (законными представителями) 

обучающихся, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

лючевых дел;  

 

 

 

 ученического самоуправления;  

 

 

 

 

заимодействия лицея и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

 

2.3.4.3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса.  
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В лицее созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В лицее имеются спортивный зал, танцевальный зал, вокальная 

студия полностью обеспеченные необходимым оборудованием, стадион, спортивная 

площадка.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. В 

соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного 

процесса лицей информатизирован.  

Создан информационно-методический центр. Используются ресурсы социальных 

партнеров. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в лицее 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  лицее. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора гимназии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

             Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, формы обучения, 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 (группы). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию 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; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку 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-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку 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. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться лицеем как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Взаимодействие специалистов лицея обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 
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Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также лицею в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы 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, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Общие положения 

Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют следующие 

нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции от 26.07.2019; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 01.02.2011 г. № 19644); 

 Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»( в редакции от 22 мая 2019 года.); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), внесѐнная в реестр примерных 

основных общеобразовательных программ; 

 Устав, ООП ООО и локальные акты ЧОУ ЛИЕН. 

 

Содержание основного общего образования 

Содержание образования в 5–9-х классах определено целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности ЧОУ ЛИЕН. 

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение поставленных целей 

основного общего образования. 

 В 2021/2022 учебном году в ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» в 5-9-х 

классах ведется обучение по федеральным государственным  образовательным стандартам. 

Обучение на уровне основного общего образования ориентировано на достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования: личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений в           9-х классах, 

предусматривается выделение одного часа на подготовку индивидуального проекта во 

внеурочной деятельности. 

 В целях подготовки к выбору профильного обучения в 5-9-х классах ведется 

предпрофильная подготовка  обучающихся в урочное и  внеучебное время.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

следующим образом: 

в 5-х классах: 

– информатика – 1 час; 

в 6-х классах: 

– информатика – 1 час; 

– основы геометрии – 1 час. 

в 7-х классах: 

– экология – 1 час; 

– химия – 1 час; 

– решение нестандартных математических задач – 1 час; 

– практическая грамматика иностранных языков – 1 час; 

в 8-х классах: 

– практическая грамматика иностранных языков – 1 час; 

– решение текстовых задач по математике – 1 час; 

– физика в примерах и задачах  – 1 час; 

– химия в задачах и упражнениях – 1 час. 

в 9-х классах: 

– предметные элективные курсы по выбору – 2 часа. 

 Курс ОБЖ в 5-9-х классах изучается следующим образом: 

– интегрированно в 5-7-х классах в  рамках внеурочной деятельности, организован 

кружок «Я и дорога»; 

– в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет  в объеме 1 час в неделю. 

 В соответствии с ФГОС ООО и на основании письма МО  и наук РФ от 17.05.2018 г. 

№08-1214 в 9-х классах вводятся предметы родной язык (русский), родная литература 

(русский)  по 0,5 час. 

В текущем учебном году предусматривается изучение второго иностранного языка  в 

9-х классах по 1 часу и по 1 часу во внеурочной деятельности. 

В связи с увеличением количества часов обязательной части учебного плана, третий 

час физической культуры в 5-9-х классах  выносится во внеурочную деятельность 

(Подвижные игры) с обязательным посещением всех обучающихся. 

Изучение предметной области ОДНКНР организуется комплексно:               1 час в 5-х 

классах в обязательной части Учебного плана, 1 час в 8-9-х классах – во внеурочное время. 

 Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, проектная деятельность. 

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 5-9-х классов основного общего образования ЧОУ ЛИЕН 

на 2021/2022 учебный год (составлен по ФГОС ООО) 

 

Предметные области Предметы 

                               Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 - - - 0,5 1 

Родная  (русская ) литература 0,5 - - - 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 2 2 2 6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание    1 1 1  

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 

Основы духовно-нрав. 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное  искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая  культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ - - - 1 1 2 

ВСЕГО  28 28 30 32 34 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    4 

Основы геометрии  1    1 

Решение нестандартных 

математических задач 
  1   1 

Решение текстовых задач в 

математике 
   1  1 

Иностранный язык Практическая грамматика 

иностранных языков 
  1 1  3 

Естественно-научные  

 

Экология   1   1 

Химия   1 1  2 

Физика в примерах и задачах    1  1 

Элективные курсы     2 2 

ВСЕГО 1 2 4 4 2 13 

ИТОГО 29 30 34 36 36 164 
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Годовое количество часов основного общего образования 

2021/2022 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в год в классе 

Всего 

Обязательная часть 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 70 70 68 208 

Общественно-

научные 

предметы 

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 

предметы 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

ОДНКНР  35 - - - - 35 

скусство 

Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное искусство 35 35 35 35 - 140 

Технология Технология 70 70 70 70 34 314 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 35 34 69 

Итого 945 980 1050 1155 1088 5218 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
35 70 140 140 68 453 

Итого 980 1050 1190 1295 1156 5671 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
280 280 210 210 210 1190 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

для 5-х классов основного общего образования ЧОУ ЛИЕН 

на 2021/2022 учебный год 

(составлен по ФГОС ООО) 

 

Предметные области Предметы 5  

( 15гр.) 

5  

( 16гр.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

География  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Основы духновно-

нравст.культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное  искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая  культура 2 2 

ВСЕГО 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы и 

дополнительные 

учебные предметы по 

выбору 

Информатика 1 1 

ВСЕГО 1 1 

ИТОГО 29 29 

Внеурочная деятельность  8 8 

 

 

*1 час физической культуры проводится во внеурочное время 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-х классов основного общего образования ЧОУ ЛИЕН 

на 2021/2022 учебный год 

(составлен по ФГОС ООО) 

 

Предметные области Предметы  6  

( 13гр.) 

6  

( 14гр.) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   6 6 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 

Второй иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География  1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Технология Технология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное  искусство 1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая  культура 2 2 

ВСЕГО   28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы и 

дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

Информатика 1 1 

Основы геометрии 1 1 

ВСЕГО 2 2 

ИТОГО 30 30 

Внеурочная деятельность  8 8 

 

 

 

*1 час физической культуры проводится во внеурочное время 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

для 7-х классов основного общего образования ЧОУ ЛИЕН 

 на 2021/2022 учебный год (составлен по ФГОС ООО) 

 

Предметные области Предметы 7  

(11гр.) 

7  

(12гр.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык   4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 

Второй иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России, Всеобщая История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное  искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ - - 

Физическая  культура 2 2 

ВСЕГО 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы и 

дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

Практическая грамматика 

иностранных языков 
1 1 

Решение нестандартных 

математических задач 
1 1 

Экология 1 1 

Химия 1 1 

ВСЕГО 4 4 

ИТОГО 34 34 

Внеурочна деятельность 6 6 

 

*1 час физической культуры проводится во внеурочное время 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 8-х  классов  

основного общего образования ЧОУ ЛИЕН 

на 2021/2022 учебный год (составлен по ФГОС ООО) 

Учебный предмет 8  

( 9гр.) 

8  

( 10гр.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык - - 

Математика 

и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России, Всеобщая история 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Технология Технология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное  искусство - - 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая  культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ВСЕГО 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы и 

дополнительные 

учебные предметы 

по выбору 

Практическая грамматика иностранных 

языков 
1 1 

Решение текстовых задач по математике 1 1 

Химия в задачах и упражнениях 1 1 

Физика в примерах и задачах   1 1 

ВСЕГО 4 4 

ИТОГО 36 36 

Внеурочная деятельность 6 6 

 

* 1 час учебного предмета ОДНКНР изучается во внеурочное время 

*1 час физической культуры проводится во внеурочное время 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 9-х классов  

основного общего образования ЧОУ ЛИЕН  

на 2021/2022 учебный год (составлен по ФГОС ООО) 

Учебный предмет 9 

( 7гр.) 

9 

( 8гр.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык 1 1 

Математика 

и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 3 3 

Информатика  2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России,  

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая  культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

ВСЕГО 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные элективные курсы по выбору 2 2 

ВСЕГО 2 2 

ИТОГО 36 36 

Элективные и факультативные курсы по выбору для 

подготовки к ГИА по следующим предметам: 

Физика  

Информатика 

Биология 

Химия 

Обществознание 

География 

Иностранный язык 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

*Индивидуальный проект изучается во внеурочное время 

*1 час физической культуры проводится во внеурочное время 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график частного общеобразовательного учреждения «Лицей-

интернат естественных наук» на 2019/2020 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию учебного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» ОТ 29.12.2012 г. 

 №273-ФЗ (в редакции от 26.07.2019). 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. №189 

 (в редакции от 22.05.2019); 

 Устав ЧОУ ЛИЕН; 

 Лицензия ЧОУ ЛИЕН. 

Календарный график ЧОУ ЛИЕН обсуждается и принимается педагогическим 

советом ЧОУ ЛИЕН, утверждается приказом директора лицея. 

Календарный учебный график ЧОУ ЛИЕН учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1. Начало 2021/2022 учебного года   -  01.09.2021 года. 

2. Окончание 2021/2022 учебного года:  

 24 мая 2022 года – 9, 11 классы; 

 31 мая 2022 года – 5-8, 10 классы. 

3. Установить следующий режим работы: 

Продолжительность учебного года в 5-8-х и 10-х классах – 35 учебных недель; в 9-х и 

11-х классах – 34 учебные недели. 

Учащиеся в 5-6-х классах обучаются по 5-дневной рабочей неделе, в 7-11-х классах - 

по 6-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность урока в 5-6 классах – 40 минут, в 7-11-х классах – 35-40 минут. 

Учебный процесс в ЧОУ ЛИЕН осуществляется в две смены.  

Начало учебных занятий 1-й смены: 

• 5-6 классы – 8.20;  7-9, 11-е классы – 8.30. 

Начало учебных занятий 2-й смены: 

• 10 классы – 13.30. 

4. Установить следующее расписание начала и окончания уроков: 

№ урока 1-я смена  

(5-6 классы) 

1-я смена  

(7-9, 11 классы) 

2-я смена 

(10 классы) 

1 урок 8.20-9.00 8.30-9.10 12.25-13.00 

2 урок 9.10-9.50 9.15-9.50 13.30-14.10 

3 урок 10.00-10.40 10.00-10.40 14.15-14.50 

4 урок 10.55-11.35 10.45-11.20 15.00-15.40 

5 урок 11.45-12.25 11.40-12.20 15.45-16.20 

6 урок 12.35-13.15 12.25-13.00 16.30-17.10 

7 урок  13.30-14.10 17.15-17.50 

5. Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 года и не превышает:  

 5 классы – 29 часа учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности; 

 6 классы – 30 часа учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности; 

 7 классы – 35 часов учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности; 

 8 классы – 36 часов учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности; 

 9 классы – 36 часов учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности; 
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 10 классы - 37 часов учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности; 

 11 классы - 37 часов учебной нагрузки, 10 часов внеурочной деятельности. 

 

6. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2021/2022 учебного 

года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть в днях 

Осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дней 

Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние 20.03.2022 27.03.2022 8 дней 

 

7. Установить следующее распределение учебных недель в 2020/2021 учебном году по 

четвертям:  

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 

01.09.2021 30.10.2021 9 недель 

2 четверть 

08.11.2021 15.01.2022 8 недель 

3 четверть 

17.01.2022 19.03.2022 9 недель 

4 четверть 

5-8, 10 

классы 
28.03.2022 

31.05.2022 9 недель 

9, 11 

классы 
24.05.2022 8 недель 

 

8. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-8 и 10 классах проводится с 

15 апреля по 31 мая 2022 года для всех обучающихся без прекращения образовательного 

процесса. Педагогический совет по утверждению форм и порядка проведения 

промежуточной аттестации проводится в августе, перечень предметов и формы проведения 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету определяется решением 

педагогического совета лицея не позднее чем за 3 месяца до окончания учебного года.  

9. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в сроки, которые 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Класс 

Количество 

часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 
«Спортивные игры» (ОФП) 5-9 1 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 5 1 

«Я – гражданин» 6 1 
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«Литературная гостинная» 7-8 1 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
8 1 

«Мир вокруг тебя» 9 1 

Общеинтеллектуальное «Максимум» 8 1 

«Занимательная математика» 5 1 

«Математика, интеллект, творчество» 6-8 1 

Подготовка к участию в математических 

олимпиадах 
9 1 

«Юный экспериментатор» 7-9 1 

«Занимательная химия» 9 1 

«Решение занимательных задач по 

информатике» 
5-6 1 

Общекультурное «Юный переводчик» 5 1 

«Говорим по-английски» 6 1 

«Мир ИЗО» 7 1 

«Познаем Францию» 7 1 

«Английский с удовольствием» 8 1 

«Ключевое слово – немецкий» 8-9 1 

«Великобритания: культура и традиции» 6 1 

Подготовка к олимпиадам по 

английскому языку 
6 1 

Готовимся к географическим 

олимпиадам 
5-8 1 

Социальное «Форимрование проектного мышления» 5 1 

«Основы проектной деятельности» 6 1 

«Все в твоих руках» 8 1 

«Мой выбор» 9 1 

«Школа мотивации» 7-8 1 

«Экзамены и стресс» 9 1 

«Проектная деятельность по 

обществознанию» 
9 1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции учителя, заместителей директора, воспитателей, 

методистов, педагогов дополнительного образования разработаны на основе требований 

ФГОС и квалификационных характеристик представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Лицей имеет двух 

психологов, медицинского работника. 

Работу с обучающимися в лицее осуществляет квалифицированный педагогический  

коллектив, состоящий из 62 человек, в том числе учителей высшей и 1 категории – 35 

чел.(56,5%), Почетных работников-14, Победителей ПНПО-5, кандидатов наук-4, имеют 

другие награды-24 человека.  

В таблице приведены данные по педагогическому составу в лицее. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников 

Требования к  

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

1/1 

ВО по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

ВО и ДПО в 

области гос. и 

муниц. управления 

или менеджмента 

и экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

ВО – стаж более 

5 лет 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников 

Требования к  

уровню 

квалификации 

Фактический 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

8/8 

ВО по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 

не менее 5 лет 

либо ВО и 

дополнительное 

ПО в области 

госуд. и муниц. 

управления или 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

ВО – 8 чел., 

стаж более 5 лет 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

55/55 

ВО 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

ВО – 55 чел., 

 (в области, 

соответствует 

преподаваемым 

предметам) 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

 

2/2 

ВО, СПО 

«Педагогика 

и психология» 

ВО - 2 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников 

Требования к  

уровню 

квалификации 

Фактический 

Педагог-

организатор 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

 

1/1 

ВО ВО 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

 

 

10/10 

ВО в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

творческого 

объединения либо 

ВО, СПО и ДПО 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» 

ВО – 10 чел. 

Препода-

ватель- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет 

обучени и воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

 

 

1/1 

ВО или ГО ВО 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

1/1 

ВО, СПО 

«Библиотечно- 

информационная 

педагогика» 

ВО 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников 

Требования к  

уровню 

квалификации 

Фактический 

компетентности 

обучающихся  

Лаборант Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

 

 

1/1 

СПО, НПО 

и стаж 2года 

ВО – 1 чел., 

стаж более 2 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

графиком повышения квалификации – не реже чем каждые пять лет, а так же освоения 

работниками лицея дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже 

чем каждые пять лет.  

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов 

регионального и российского уровней, разработку разноплановых проектов, участвуя в 

работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в регионе. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы лицея на оптимальном уровне. 

Одним из основных и очень важных условий повышения педагогического мастерства 

является участие педагогических работников ЛИЕН в распространении передового 

педагогического опыта. ЛИЕН является Региональным ресурсным центром и проектно-

исследовательской  лабораторией, поэтому практически все педагоги участвуют в 

проведении семинаров, конференций регионального уровня с обобщением своего 

педагогического опыта.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС: 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к планируемым результатам структуре 

основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы в условиях освоения ФГОС 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов 

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

Ожидаемый результат: сформированные компетентности учителя. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь 

осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 

промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 

учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных 

действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса лицея. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами - психологами и педагогами лицея. Разработан 

перспективный план работы психологической службы лицея, включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 
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реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

1. Бюджетное финансирование лицея осуществляется на основе поступления 

субсидий на оплату труда педагогических работников. Размеры, порядок и условия выплат 

осуществляется в соответствии с модельной методикой расчета фонда заработной платы. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) педагогического персонала состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Стимулирующая часть определяется лицеем самостоятельно и не 

превышает 20 % ФОТ. 

Базовая часть ФОТ педагогического персонала состоит из общей части и 

специальной. Размеры, порядок и условия осуществления выплат специальной части  

определяются лицеем самостоятельно , не превышают 30% от базовой части педагогического 

персонала и производятся в соответствии с локальными актами с учетом региональных 

нормативных актов. 

Расчеты стимулирующей части ФОТ педагогов производятся в соответствии 

оценочных баллов  личных профессиональных  достижений педагога, отраженных  в 

«портфолио». 

Оценочные баллы для расчетов стимулирующей части ФОТ представляет комиссия 

при педагогическом совете и утверждается приказом по лицею. 

 

Софинансирование реализации ООП  из собственных средств 

По решению руководителя лицея собственные средства, направленные на оплату 

труда сотрудников , формируют премиальный фонд лицея. 

В целях поощрения работникам учреждения могут выплачиваться премии за 

выполнение особо важных заданий, подготовку учреждения к учебному году, по итогам 

конкретного мероприятия, качественную и продолжительную работу,  активную работу с 

общественными организациями по проблемам образования, распространение и обобщение 

передового педагогического опыта и др.,  

Основанием для премирования служит: подведение итогов образовательной и 

методической работы, проведение мероприятий, внедрение новых форм и методов обучения, 

укрепление учебно  – материальной базы, сохранность имущества, результаты смотров, 

конкурсов, олимпиад, аттестации.  

Премии устанавливаются за месяц, квартал, год.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания премия (единовременное 

вознаграждение) не выплачивается.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое оснащение учебного процесса в Лицее включает создание 

условий, обеспечивающих возможность: 

1. создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

осуществление информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);  

2. получения информации различными способами (поиск информации в локальных и 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);  
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3. проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

4. наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

5. создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

6. обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

7. проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

8. исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

9. физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных 

соревнованиях и играх;  

10. управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки);  

11. размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов 

и работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание 

резервных копий);  

12. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

13. организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также 

работников образовательного учреждения.  

14. создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; создавать, обрабатывать и 

редактировать звук; создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать 

и редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие 

работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; работать 

с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и 

местности; визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.);  

15. проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации;  

16. осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

17. осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями  

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных 

актов 

Необходимо/имеется Потребность 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

20/20 0 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

2/2 0 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

2/2 0 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 0 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 1/1; 2/2 0/0; 0/0 

8 Помещения для питания 1/1 0/0 

9 Библиотеки 

ззззврараоаооззззззззззбдщзхдщльзззззззалами,к

нигохранилище 

1/1 0/0 

10 Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

5/5 0/0 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса лицея, дистанционное взаимодействие лицея с 

другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются 

учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 

Информационная образовательная среда лицея может быть реализована только 

благодаря целенаправленному управленческому процессу, требующему четкости и 

слаженности действий всех участников ее создания, а также наиболее оптимальных способов 

получения и доступа к информации. Весь комплекс компонентов, составляющих 

информационную среду, должен обеспечивать ее целостность. Это как единый организм, в 

котором его части не только взаимно дополняют друг друга, но и являются необходимыми 

составляющими единого целого, без которых невозможно нормальное функционирование 

всего организма. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса основного общего 

образования 

 

Класс, 

наименование предмета 
УМК 

1 2 

5 

класс 

Русский язык УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. 

Литература УМК В.Я. Коровина и др. 

Иностранный язык (анг. язык) УМК В.П. Кузовлев 

Математика УМК А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский 

Информатика УМК Л.Л. Босова 

Биология УМК В.В. Пасечник 

География УМК Е.М. Домогацких и др. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

УМК А.А. Вигасин и др. 

Обществознание УМК Л.Н. Боголюбов 

Технология УМК Н.В. Синица, В.Д.Симоненко 

Музыка УМК Е.Д. Критская 

ИЗО УМК Б.М. Неменская 

Физическая культура УМК А.П. Матвеев  

6 

6 

Русский язык УМК М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др. 

Литература УМК В.П. Полухина и др. 

Иностранный язык (анг. язык, УМК В.П. Кузовлев 



337 
 

класс фран. язык) УМК А.С. Кулигин и др. 

Математика УМК А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский 

Информатика УМК Л.Л. Босова и др. 

Биология УМК В.В. Пасечник 

География УМК Е.М. Домогацких и др. 

Всеобщая история 

История Средних веков 

УМК Е.В. Агибалова и др. 

История России УМК И.Л. Андреев и др. 

Обществознание УМК Л.Н. Боголюбов 

Технология УМК Н.В. Синица, В.Д.Симоненко 

Музыка УМК Е.Д. Критская 

ИЗО УМК Б.М. Неменская 

Физическая культура УМК А.П. Матвеев  

7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык УМК М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др. 

Литература УМК В.Я. Коровина 

Иностранный язык (анг. язык, 

нем. язык) 

УМК В.П. Кузовлев 

УМК И.Л. Бим 

Алгебра УМК А.Г. Мерзляк, В.Г. Поляков 

УМК А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский 

Геометрия УМК Л.С. Атанасян и др. 

Информатика УМК К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Биология УМК В.В. Латюшин 

Физика УМК А.В. Перышкин 

Химия УМК О.С. Габриэлян 

География УМК Е.Н. Домагацких 

История России УМК И.А. Андреев и др. 

Всеобщая история 

История нового времени 

УМК А.Я. Юдовская и др. 

Обществознание УМК Л.Н. Боголюбов 

Технология УМК Н.В. Синица, В.Д.Симоненко 

Музыка УМК Е.Д. Критская 

ИЗО УМК Б.М. Неменская 

Физическая культура УМК А.П. Матвеев  

8 

 

8 

класс 

Русский язык УМК Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. 

Литература УМК В.Я. Коровина и др. 

Ино.язык (анг. язык, нем. язык, 

франц. язык) 

УМК В.П. Кузовлев 

УМК А.С. Кумегина 

УМК Н.А. Семеванова и др. 

Алгебра УМК А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский 

УМК А.Г. Мерзляк, В.Г. Поляков 

Геометрия УМК  Л.С. Атанасян и др. 

Информатика УМК К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Биология УМК Д.В. Колесов и др. 

Физика УМК А.В. Перышкин 

Химия УМК О.С. Габриэлян 

География УМК Е.Н. Домагацких 

История России УМК И.Д. Андреев и др. 

Всеобщая история 

История Нового времени 

УМК А.Я. Юдовская и др. 
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Обществознание УМК Л.Н. Боголюбов 

ОБЖ УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  

Технология УМК Н.В. Синица, В.Д.Симоненко 

Музыка УМК Е.Д. Критская 

Физическая культура УМК А.П. Матвеев  

9 

9 

класс 

Русский язык УМК Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. 

Литература УМК В.Я. Коровина и др. 

Иностранный язык (анг. язык) 

нем. язык 

УМК В.П. Кузовлев 

УМК И.Л. Бим 

Алгебра УМК А.Г. Мерзляк, В.В. Полонский 

Геометрия УМК Л.С. Атанасян и др. 

Информатика УМК Л.Л. Босова и др. 

Биология УМК В.В. Пасечник, А.А. Каменский 

Физика УМК А.В. Перышкин 

Химия УМК О.С. Габриэлян 

География УМК Е.Н. Домогацких 

История России УМК Л.М. Ляшенко 

Всеобщая история 

Новейшая история 

УМК О.С. Сороко-Цюпа  и др. 

Обществознание УМК Л.Н. Боголюбов 

ОБЖ УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  

Физическая культура УМК А.П. Матвеев  

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условии 

реализации основной образовательной программы ООО 

 

Для достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в гимназии будут реализованы 

мини-проекты:  

 Материально-техническое и финансовое обеспечение введения ФГОС ООО. 

Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому обеспечению 

введения ФГОС ООО для участников образовательной деятельности. 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

Цель: создание условий по информационному обеспечению введения ФГОС ООО для 

участников образовательной деятельности.  

 Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

Цель: создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС ООО для 

участников образовательной деятельности.  

 Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

Цель: создание условий по методическому обеспечению введения ФГОС ООО для 

участников образовательной деятельности. 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 
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№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Организационно-управленческие        

условия реализации ФГОС ООО 

  

1.1. Корректировка основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Утверждение новой редакции ООП 

ООО Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея требованиям 

ФГОС 

Май-июнь Заместители 

директора 

1.2. Определение списка учебников и        

учебных пособий, используемых                     

в образовательном  процессе   в 

соответствии с ФГОС 

Апрель-

ежегодно 
Заместители 

директора 

1.3. Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

реализации ФГОС 

В течение учебного 

года 
Директор, 

заместители 

директора 

1.4. Организация повышения 

квалификации педагогов по 

внедрению в практику работы ФГОС 

ООО 

Систематически Зам. директора по НР 

и МР 

1.5. Разработка и утверждение учебного 

плана 

Июнь Зам. директора 

1.6. Разработка календарного 

учебного графика 

Август Зам. директора по 

МР 

1.7. Утверждение программ внеурочной 

деятельности 

Июнь Зам. директора по ВР 

1.8. Утверждение календарно-

тематического планирования к 

рабочим программам учебных 

предметов 

Май-июнь Педагоги лицея, зам. 

директора по МР 

1.9. Реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по внеурочной 

деятельности 

Апрель (ежегодно) 
 

 

Администрация,  

Зам.директора по ВР. 

2. Научно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС, 

кадровые условия 

  

2.1. Инструктивно-методическое 

совещание «Здоровьесберегающие 

Август Заместитель 

директора по ВР,МР 
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технологии при реализации ФГОС» 

2.2. Постоянно действующие семинары: 

• «Современные педагогические 

технологии как фактор 

формирования образовательного 

пространства школы» 

• «Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

2 раза в год Заместители 

директора  
 

2.3. Постоянно действующий семинар-

практикум по повышению ИКТ-

компетенции педагогов. Цифровая 

школа 

1 раз в год Учителя 

информатики и 
ИКТ 

2.4. Разработка методических 

рекомендаций: по организации 

внеурочной деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

2.5. Разработка методических 

рекомендаций: по вопросам 

формирования УУД на уроках 

В течение года Заместитель 

директора по МР 

2.6. Повышение квалификации педагогов 

(составление плана КПК) 

По графику Заместитель 

директора по МР 

2.7. Участие педагогов лицея в 

методических мероприятиях 

различных уровней (региональный, 

российский). 

В течение года Заместитель 

директора 

по НР и МР 

3. Финансовые и материально-

технические условия реализации 

ФГОС ООО 

  

3.1. Приобретение дополнительной 

компьютерной  и мультимедийной   

техники  и ОЭР в учебные кабинеты 

для реализации требований ФГОС 

В течение года Директор 

3.2. 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 

При изменении 

законодательства 

РФ 

Директор 

3.3. Текущий ремонт кабинетов, 

подсобных помещений 

Июль-август Директор 

3.4. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий   требованиям 

ФГОС ООО 

С мая 2019 г. 

Постоянно 

Заместители 
директора  
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3.5. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП ООО 

противопожарным нормам 

С мая 2019 г. 

постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

3.6. Проведение специальной оценки 

условий труда рабочих мест 

работников образовательной 

организациии приведение их в 

соответствие с нормами охраны труда 

По графику Заместитель 
директора по АХЧ 

4. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

  

4.1. Размещение на сайте ОУ информации 

о реализации ФГОС ООО 

В течение года Ответственный за 

сопровождение сайта 

4.2. Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО 

В течение года Библиотекарь, 

Зам.директора по МР 

4.3. Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-март Библиотекарь, 

Зам.директора по МР 

4.4. Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ФГОС ООО 

Апрель Зам. директора по МР 

4.5 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО 

Апрель Педагог-

психолог, 

зам. 

директора 

по МР 

4.6. Обеспечение электронно-

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

В течение года Директор 

4.7. Обеспечение контролируемого 

доступа  педагогов и обучающихся к 

информационным образовательным   

ресурсам   в сети Интернет 

В течение года Заместитель 

директора по УР.,     

сетевой 

администратор 

4.8. Совершенствование 

информационной 

компетентности участников 

образовательных отношений 

Постоянно Заместители 

директора, 

системный 

администратор 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образовния 
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Критерии оценки, измерители, показатели  

С целью контроля реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования, в том числе контроля за 

состоянием системы условий, результаты 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в 

ЧОУ ЛИЕН заслушиваются на заседаниях 

педагогического совета. При необходимости 

проводится корректировка программы. 

Изменения вводятся 1 раз в год.  

 

Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО лицея  

 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 

структуре ООП ООО, результатам еѐ освоения 

и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО.  

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС 

ООО  

ключевым особенностям ФГОС;  

и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО;  

ания методических объединений 

учителей, педагогов дополнительного 

образования по проблемам введения ФГОС 

ООО;  

деятельности и социальных партнѐров школы 

по итогам разработки ООП ООО, проблемам 

апробации и введения ФГОС ООО;  
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в и 

компонентов ООП ООО лицея – по мере 

необходимости;  

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года по плану 

методической работы;  

-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО 

– в течение учебного года по плану методической 

работы.  

 
 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО  
 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по мере появления 

необходимости.  
 

 

 

 


