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 1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  
1.1 Пояснительная записка 

   

1.1.1. Введение   
Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«ПОЗИЦИЯ» Г.о.Балашиха Московской области (далее – ОАНО «ПОЗИЦИЯ») 

разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) с изменениями и дополнениями 

(Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577), на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),   

ООП ООО ОАНО «ПОЗИЦИЯ» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса основного общего 

образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, адаптацию 

к жизни в обществе и на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ.   

ООП ООО ОАНО «ПОЗИЦИЯ» рассмотрена на заседании педагогического 

совета, утверждена приказом директора ОАНО «ПОЗИЦИЯ» и представлена на сайте в 

сети Интернет.  

Образовательная программа определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса;  

- особенности учебных программ;  

- учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; - классификацию 

важнейших видов универсальных учебных действий  - планируемые результаты 

освоения программы.  

Образовательная программа регламентирует:  

- условия реализации образовательного процесса;  

Образовательная программа направлена на:  

- формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

- формирование потребности к самообразованию и саморазвитию;  

- развитие у учащихся гражданственности, патриотизма и национального самосознания;  

- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;   

- воспитания уважения к правам и свободам человека, к культурным традициям народов 

в условиях многонационального государства;  

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ;  

Программа адресована обучающимся 5-9-х классов, их родителям (законным 

представителям), педагогам, администрации школы с целью информирования о 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов.   
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            1.1.2. Цели и задачи реализации ООП ООО  

  

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются:   

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в е  индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости.  

          Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:   

• обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ООО;   

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для е  самореализации;   

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;   

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;   

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   
  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  
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Основная образовательная программа гимназии реализуется через 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 его 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 цели и 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;   

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.  

Целевые ориентиры основного общего образования в школе определены с учетом 

методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам 

гражданского общества.   

ООП ООО адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования. Обучающимся 5 класса предлагается 

программа основного общего образования, обеспечивающая подготовку по 

общеобразовательным предметам, в которой соблюдены принципы непрерывности и 

преемственности между начальной и основной школой. Индивидуальные 

образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке учебных планов 

и курсов внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет.  

    Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых.   
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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 ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний. Характерно стремление подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками; особая чувствительность к морально-

этическому «кодексу товарищества», в котором - заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира.   

Этот период «перехода от детства к взрослости», отличается сложными 

поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании со стороны окружающих и собственной неуверенностью. Для 

подросткового возраста в современном мире характерно изменение социальной 

ситуации развития — рост информационных перегрузок и изменение характера и 

способа общения и социальных взаимодействий (СМИ, телевидение, Интернет).   

В ОАНО «ПОЗИЦИЯ» учёт особенностей подросткового возраста, успешность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Осуществляется 

постоянный контакт с родителями, для оказания методической и психолого-

педагогической поддержки в деле воспитания детей для достижения общих учебно-

воспитательных целей.   

Основные принципы формирования образовательной программы:  

• преемственность ступеней обучения;   

• вариативность учебных курсов;  

• системность контроля уровня освоения учебных программ;  

• интеграция общего и дополнительного образования;  

• социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями;  

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

• здоровьесберегающие технологии.  

  

    1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

         ООП ООО  

1.2.1. Общие положения  

         

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 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  основной  образовательной программы  основного  общего  

образования,  выступая содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  

программ  учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки - 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  

обучающиеся  в  ходе  обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.    

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
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личностных,  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, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения ООП ООО 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 ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.   

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. Предметные результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик  научится», 

ориентируют 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 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся.   

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик 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 «Ученик 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 
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блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.   

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

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

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения.   

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки 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.  

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП  

  

    В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• Российской гражданской идентичности личности, патриотизма, уважения к 

Отечеству (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

• развитию морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

знания основных норм морали, духовных идеалов, хранимых в культурных 
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традициях народов России, готовность к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении;  

• представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества;  

• отношения к учению, уважительного отношения к труду, наличия опыта 

участия в социально значимом труде;   

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, заботливого отношение к членам своей семьи;  

• сформированности целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции;  

• освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни;   

• формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; знанию правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

• развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;   

• уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека;   основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления;  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, формированию которой способствуют 

целенаправленное развитие интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов;  

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

  

   Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

1) 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».  

2) При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание 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.  

3) В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать:   

•  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам,  но и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

4) В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. Получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

5) В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.  

6) В ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего развивать 

теоретическое знание, установливать взаимопонимание между отдельными 

людьми и культурами;  понимания существования различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

7) В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим 

способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

8) В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
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приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

9) В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий.  

10) Обучающиеся усовершенствуют и пополнят навыки работы с информацией. 

Смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, 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, опорных 

конспектов);  

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

• обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в различных 

источниках, в том числе, формулирования запросов поисковых систем с 

использованием сети Интернет, баз данных на персональном компьютере, 

научаться анализировать результаты поиска;  

• приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.   

• усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами).   

• смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей, доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях.  

• получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации;  

• освоят опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников.  

  

  

1.2.5. Предметные результаты  

  

1.2.5.1. Русский язык  
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Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  1) 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества.  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;   

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;   

4) освоение базовых понятий лингвистики;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;   

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;   

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка.  

  

            Ученик научится:  

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета;  

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

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

заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  
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• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

акцентологическими нормами;  

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и 

морфологический анализ в практике правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;   

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

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

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

своей познавательной деятельности;  
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• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

  

     5   класс  

      Ученик научится: 

• определять основные изученные в 5 классе языковые явления, орфографические и 

пунктуационные правила, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;   

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности,  

лаконичности и выразительности речи;   

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

морфологического анализа предложения; 

• владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;   

        Ученик получит возможность научиться: 

• ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения 

текста;  

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• находить в словах изученные орфограммы;   

• обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить 

и исправлять ошибки; 

• проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. 

  

6 класс  

Ученик научится: 

• определять основные изученные в 6 классе языковые явления, орфографические и 

пунктуационные правила, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;   

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

лаконичности и выразительности речи;   

• различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и выполнять 

морфологический разбор слов всех частей речи с целью правописания и проведения 

морфологического анализа  

предложения;   

• владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

•   учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику при выборе 

правильного написания. 

     Ученик получит возможность научиться: 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

• находить в словах изученные орфограммы;   

• обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки;  

• проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использовать выразительные средства языка.  
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7 класс  
Ученик научится: 

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

источниками;  

• владеть навыками различных видов чтения  

(изучающим, ознакомительным, просмотровым)  и  информационной переработки 

прочитанного материала;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

разновидностей языка;  

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

дополнительной информации, принадлежности  к функционально-смысловому типу 

речи и разновидности языка;  

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

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить лексический анализ слова;  

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные и служебные части речи и междометия;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания;  

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст) и 

анализировать с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения, распознавать главные и второстепенные 

члены предложения;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета. 

        Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия  

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь  

объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  опознавать различные выразительные средства языка;  

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

• интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и  

словообразовательные  

гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

  

 

 

8 класс  

Ученик научится: 

• осознанно овладевать нормами русского литературного языка и систематично обогащать 

свой словарный запас и грамматический строй речи, в том числе за счёт дополнительных 

уроков развития речи;  

• совершенствовать общеучебные умения и навыки, способы деятельности, которые 

базируются на разных видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленного поиска информации в источниках 

различного типа, передачи содержания информации в соответствии с поставленной целью. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать информацию устного и письменного сообщения;   

• создавать тексты разных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо,  

расписка, заявление;  

• соблюдать  нормы  русского этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки ее правильности; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• свободно и грамотно говорить на заданные темы.  

 

  

9 класс  

Выпускник научится: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально – деловой стили, 

язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, производить различные виды анализа;  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  
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• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• качественно  подготовиться  к итоговой аттестации в 9 классе;  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста  (логичность, последовательность,  связность, соответствие 

теме и др.);  

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• находить в словах изученные орфограммы;  обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки;  

• производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами.  

 

1.2.5.2. Родной (русский) язык  

Планируемые предметные результаты:  
• Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

• Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы (лексика, 

морфология, орфография), язык и речь; речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

функциональные стили языка; функционально-смысловые типы речи; текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

• Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

• Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

• Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка.  

Ученик научится:  

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм  

современного русского литературного языка и речевого этикета;  



 

19 

 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  использовать 

знание алфавита при поиске информации;  

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

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

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• использовать орфографические словари.  

  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;   

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

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

своей познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

  

5 класс 

Ученик научится: 

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального  

межличностного и межкультурного общения;   

• пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;   

• проводить различные  виды  анализа  слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;   

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;   

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего  

• народа, российской и мировой культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; 
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•  осваивать базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;   

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;   

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

6 класс  

      Ученик научится: 

• определять основные изученные в 6 классе языковые явления, орфографические и 

пунктуационные правила, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;   

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

лаконичности и выразительности речи;   

• различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 

выполнять морфологический разбор слов всех частей речи с целью правописания и 

проведения морфологического анализа предложения;   

• владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику при 

выборе правильного написания. 

                   Ученик получит возможность научиться: 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• находить в словах изученные орфограммы;  обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки;  

• проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использовать выразительные средства языка. 

  

7 класс  
Ученик научится: 

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;   

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;   

• проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;   

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;   

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка;   

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;   

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

8 класс  

Ученик научится: 

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;   

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;   

• проводить различные виды анализа слова  

• (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также  

• многоаспектного анализа текста;   

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка;  

• (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;   

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка;   

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  3)ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

 

9 класс  

Выпускник научится: 

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;   

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;   

• проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;   

• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
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пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию;   

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка;   

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

1.2.5.3. Литература  
  

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;   

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;   

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средства языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;   

• умение формулировать собственное отношение к произведениям литературы и 

оценивать их;   

• умение самостоятельно интерпретировать (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;   

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;   

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;   

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;   
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;   

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений.  

  

Планируемые результаты изучения литературы   

5 класс  

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений 

о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере;   

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

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

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  сочинять сказку и/или 

придумывать сюжетные линии. 

 

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

XX вв. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать  прочитанное,  отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

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

вопрос;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;  

• работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя;  

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект).  

 

 6 класс 

 Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;    

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию.  

 Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов);  

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

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 

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

  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение  искусства,  послание 

 автора читателю, современнику и потомку;  

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; • 

выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,   

• создавать  собственный  текст интерпретирующего  характера  в  формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя;  
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• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;  

• работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;  

• создавать  собственную  иллюстрацию изученного текста;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя;  

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект).  

  

7 класс  

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; видеть черты русского 

национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной;  

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего 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;  
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• 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 принципу сходства и различия). 

 

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

XX вв. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

 Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного   

     текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и  

     смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для  

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

  

 

8 класс  
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Устное народное творчество  

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;    

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения;  

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания.  

  

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального 

характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

• исполнять лирические народные песни.  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение  искусства,  послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать  

        произведения для самостоятельного чтения; • выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение; 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

•  работать с книгой и другими источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;  

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под 

руководством учителя;  

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 

9 класс 

 Устное народное творчество  
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Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;    

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения;  

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народного эпоса художественные приёмы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

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

былину и 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: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение  искусства, 

 послание  автора читателю, современнику и потомку;  

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; • выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,   

• создавать  собственный  текст интерпретирующего  характера  в 

 формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

    работать с книгой и другими источниками информации. 

Выпускник получит возможность научиться 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;  

• создавать  собственную  иллюстрацию изученного текста;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя;  

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 
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Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы, являются умения:   

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

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

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе – на своем уровне);   

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);   

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

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

  

Поскольку формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе, то при оценке предметных результатов обучения литературе 

учитывается несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.   

Первывый уровень читательской культуры определяется наивно-

реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории 
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из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

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

не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

Второй уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется 

стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания 

темы, проблемы и идеи художественного текста.   

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

Третий уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?».   

Поскольку ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, учитывается условный характер соотнесения заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяют уровень читательской культуры.  
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1.2.5.4. Родная (русская) литература  

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература» 

сформулированы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (п. 9, 10 –требования к 

личностным результатам, к метапредметным результатам, п. 11.2 –требования к 

планируемым предметным результатам по учебному предмету «Родная литература».  

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов у учащихся.  

Личностные результаты:  

• 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.   

• 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.   

• 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 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.   

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.   

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
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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).    

• 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).   

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.   

• 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 личностнозначимой ценности).   

• 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).   

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родная 

 русская литература»  
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• Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).   

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

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  При изучении 

предмета «Родная русская литература» 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 «Родной русской литературы» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

научатся 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, карт понятий, опорных конспектов);   

заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.   

 В ходе изучения «Родной русской литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

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

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений  

Регулятивные УУД   
 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;   

• 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.   
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 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.   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.   

 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;   
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• 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.  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   
 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.   

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

решения учебных и познавательных задач.   

   Смысловое чтение:  

• 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.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  
 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.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
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и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

   Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература»  

• Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать:  

• Родная литература:   

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога;   

• понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 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.  

• В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Родная (русская) литература»» являются:   

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества  

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);   

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических 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 
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высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;   

• овладение процедурами эстетического и смыслового 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.  

5 класс  
Ученик научится: осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;   

• различать фольклорные и литературные произведения; обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения; сопоставлять фольклорную сказку и ее 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 необычное в обычном; устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями   

Ученик получит возможность научиться:  

• сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;   

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

• 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;   

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;   

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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.  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе 

художественного текста. 

 

6 класс  

           Ученик научится:  

• владеть различными видами пересказа,  

• пересказывать сюжет;  

• выявлять  особенности  композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  
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• находить  основные  изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.  

Ученик  получит возможность научиться: 

• 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 свое 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.  

• 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,  аргументировано 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств. 

 

7 класс  

Ученик научится:  

• владеть различными видами пересказа,  

• пересказывать сюжет;  

• выявлять  особенности  композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

• находить  основные  изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции;  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  
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• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.  

                  Ученик получит возможность научиться: 

• 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 свое 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.  

• 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, аргументировано 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств. 

 

  

8 класс  

Ученик научится: 

• владеть различными видами пересказа,  

• пересказывать сюжет;  

• выявлять  особенности  композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

• находить  основные  изобразительно- 

• выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете.  

    Ученик  получит возможность научиться:  
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• 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 свое 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.  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;   

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функции. 

  

9 класс  

Выпускник научится: 

• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков;  

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания;  

• умению анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;  

• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтение 

и 

• адекватному восприятию; 

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; 

• пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений; 

• выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей  и их  современного звучания; 
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• приобщению к духовно- нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с нравственными ценностями других народов; 

• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей; 

• эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического 

вкуса; 

• понимать закономерности происхождения литературы; жанровые особенности 

произведений; 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; -

определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать  свое  отношение  к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или  фрагменты),  в  том  числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть  различными  видами пересказа; 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою;  

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,  

• видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и  

     событиям, к читателю;  

• видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения;  

• самостоятельно анализировать литературно-художественные  

     произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки;  

•  грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть 

культурой диалогической речи; 

 •  выполнять  исследовательские работы.  

  

1.2.5.5. Иностранный язык (английский)  

  

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

     Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог - побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка;  

• 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;   
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• 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;   

• брать и давать интервью;  

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

• 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 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

     Ученик получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

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

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

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. 

     Ученик получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

    Письменная речь 

    Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
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• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

• писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

     Ученик получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

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

Ученик научится:  
• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

  

Фонетическая сторона речи 

 Ученик научится:  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• 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. 

    Ученик получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи  

     Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;   

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

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

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

able/ible, -less, -ive;  

• наречия при помощи суффикса -ly;   

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;  

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

    Ученик получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы;  

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

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

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

словообразовательным элементам.  

 

Грамматическая сторона речи  

     Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

•  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

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

either … or; neither … nor;  

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

и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

 

 

Социокультурные знания и умения  

     Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

 

     Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

 

      Компенсаторные умения  

         Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

        Ученик получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

 

 1.2.5.6. История (история России, всеобщая история)  

  

5 класс  

История Древнего мира   

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и  

• государств, 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», 
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«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах  

• (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

 

Ученик 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.  

 

  

6 класс  

История Средних веков. История России.   

Период от Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Ученик научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших 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, 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.  

 

      Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

заключаются их художественные достоинства и значение.  

  

      7-9 классы  

     История Нового времени. История России в XVI – ХIХ века   

    Ученик 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 социальноэкономического 

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 («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.  

     Ученик 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 чем 

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.  

  
1.2.5.7. Обществознание  

Человек. Деятельность человека  
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Ученик 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. 

     Ученик 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. 

Ученик 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. 

      Ученик 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.  
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    Социальные нормы. 

Ученик научится: 

• 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. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• использовать  элементы  причинноследственного  анализа  для  понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

 

    Сфера духовной культуры 

    Ученик 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. 

     Ученик 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 

Ученик научится: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 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. 

         Ученик 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 

Ученик научится: 

• 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. 

    Ученик получит возможность научиться: 
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• 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 

     Ученик научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• 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. 

     Ученик получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства. 

        Ученик 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. 

    Ученик 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;  
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• 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 

Ученик научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• 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. 

     Ученик 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.  
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1.2.5.8. География  

     Ученик научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам и ориентироваться в них;  определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам;  

• 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 для решения 

различных учебных и практикоориентированных 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 практикоориентированных 

задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков, 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;  
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• 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;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 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 практикоориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;  

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;  

• 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;  

• 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;   

• ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;   

• характеризовать рельеф и описывать погоду своей местности;   

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• выделять в записках путешественников географические особенности территории  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

     Ученик получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления; работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как источниками географической информации;  

• 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;  
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• 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;  

• 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.  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей.  

 

1.2.5.9. Математика   

 

 5-6 классы 

    Ученик научится: 

•  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.  

    Ученик получит возможность научиться: 

• 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:  



 

57 

 

• распознавать  логически  некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

     Числа 

     Ученик научится: 

• 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. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• 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 приёмов 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 задач.  

• 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;  

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

Статистика и теория вероятностей. 

    Ученик научится: 

• представлять  данные в виде таблиц, диаграмм, 

•   читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

      Ученик получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,   

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  
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     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.  

    Ученик научится: 

• 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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;   

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 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).   

     Ученик получит возможность научиться: 

• 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 отсчёта;  

• 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:  
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• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

ситуации с учётом 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. 

 

Геометрические фигуры. 

Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 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.   

     Ученик получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями фигура, точка, отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол, 

многоугольник,  треугольник  и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность  и  круг,  прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;   

• извлекать,  интерпретировать  и преобразовывать  информацию  о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов.  

      В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

 

     Измерения и вычисления. 

Ученик научится: 

• 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. 

     Ученик получит возможность научиться: 

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

измерений длин и углов;  

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

     В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

•  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Алгебра в 7-9 классах   

Алгебраические выражения  

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий  над  многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять  разложение  многочленов  на множители. 

     Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения. 

Ученик научится: 

• решать  основные  виды  рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

      Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства. 

Ученик научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

•  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

     Ученик получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

•  применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

         Основные понятия. Числовые функции. 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  
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• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности. 

     Ученик научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей(термины, символические 

обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

    Ученик получит возможность научиться: 

•  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

 

    Описательная статистика. 

    Ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

    Случайные события и вероятность. 

     Ученик научится: 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

    Комбинаторика 

    Ученик научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

  

      Геометрия 7-9 классы  
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       Ученик научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться:  

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

     Геометрические фигуры 

     Ученик научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

• решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

• 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. 

     Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  
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• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

• научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

Отношения. 

     Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

     Ученик получит возможность научиться: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

 

    Геометрические построения. 

    Ученик научится: 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

        Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

   Геометрические преобразования. 

        Ученик научится: 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

   Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

 

    Измерение геометрических величин. 

    Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

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

для измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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•  применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных издвух или более 

прямоугольников,параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

• вычислять расстояния на местности встандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
 

    Координаты. 

    Ученик научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

    Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при  решении задач на вычисление и доказательство». 

 

    Векторы. 

    Ученик научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

•  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

          Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство».  

 

  

1.2.5.10. Информатика  

 Информация и способы её представления 

 Ученик научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
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• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 

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

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

• узнавать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), 

характеристиках этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

узнать о физических ограничениях назначения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики 

Ученик научится: 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

способность канала связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;  

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

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

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

двоичной системе счисления;  

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

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

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента);  

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

термина «матрица смежности» не обязательно);  
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• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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;  

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Ученик научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блоксхемы, с помощью формальных языков и 

др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  
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Ученик получит возможность научиться: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов  

Ученик научится: 
• 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;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

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

(круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

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

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

национальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

•  познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; получить 

представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и 

в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика  

Ученик научится: 



 

68 

 

• 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 их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик 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;  
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• 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 

Ученик 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 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.   

Ученик 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 
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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  

Ученик 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. 

           Ученик 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;  
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• 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 

          Ученик научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

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

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

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

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

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

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

         Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
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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  

             Ученик 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. 

           Ученик 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  

          Ученик 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. 

          Ученик получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.12. Биология  

Ученик 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; 

•  общим приемам: 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. 

Ученик 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 научнопопулярной 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  

Ученик 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;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

• различать по 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;  
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• 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  

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 

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, эмоциональноценностное 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 

     Ученик 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;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов;  

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

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

и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между 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. 

 

Ученик 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 научнопопулярной 

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  

               Ученик 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;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   
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• 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;  

• различать по 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. 

             Ученик 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, 

эмоциональноценностное 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.   

 

  

1.2.5.13. Химия  

Ученик научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
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• 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, 

атомномолекулярной 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 газообразного 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 растворов 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; 

• 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;  
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• 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 окислительновосстановительных 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 газообразного 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. 

Ученик 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;  

• 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; 
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• 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.  

  

1.2.5.14. Изобразительное искусство  

Ученик научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;   создавать эскизы декоративного убранства 

русской избы;  

• определять специфику образного языка декоративноприкладного искусства;  

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки, народного 

праздничного костюма, его отдельных элементов, пользуясь языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;  

• различать виды и материалы декоративноприкладного искусства;  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных  промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

 выразительной  формы  игрушки  и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов;  

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;  

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве;  

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  
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• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

• характеризовать  освещение  как  важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;  

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

•  применять перспективу в практической творческой работе, изображая уходящее вдаль 

пространство, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  

• навыкам композиции; определять композицию как целостный и образный строй 

произведения;  

• различать основные средства художественной выразительности: линия, пятно, тон, цвет, 

форма…  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники;  

• различать и характеризовать виды пейзажа и портрета;  

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться 

правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

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

памяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;  

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

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

живописи;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов;  
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• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

• творческому опыту по разработке художественного проекта – композиции на 

историческую тему; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы;  

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники, посвященные Великой Отечественной войне;  

• культуре зрительского восприятия;  

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг, 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;  

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художникованималистов;  

• понимать  единство  художественного  и функционального в вещи, форму и 

материал;  

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

• приобретать  общее  представление  о  традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры, основных школах садово-паркового искусства, флористике;  

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры;  

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

•  создавать разнообразные творческие работы в материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.);  

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 
ценности, выраженные в главных темах искусства;  

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое);  

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков;  
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• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей и определять скульптурные 

памятники;  

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи;  

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 
их развития в истории культуры;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой 

деятельности, создавать выразительные образы;  

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему;  

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура);  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

• различать особенности художественной фотографии;  
• понимать изобразительную природу экранных искусств;  

• различать понятия: игровой и документальный фильм;  
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;  

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественновыразительных средств фотографии;  

• характеризовать и раскрывать смысл композиционноконструктивных принципов дизайна 

одежды;  

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

• ориентироваться в разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства XVIII – XX 

веков;  

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам. 
  

1.2.5.15. Музыка  
     Ученик научится:  
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  
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• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  
• понимать основной принцип построения и развития музыки;  
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки;  
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 

в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов;  
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных;  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадноджазового оркестра;  
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

• определять характерные особенности музыкального языка;  эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;   

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  
• определять характерные признаки современной популярной музыки;  
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  
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• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения в устной или письменной форме;   
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях;  

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов;  

• применять современные информационнокоммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки, составлять фонотеку;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться:  
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов 
• музыкального фольклора разных стран мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

  

  

1.2.5.16. 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 технологической культуре и культуре труда; уяснение социальных 
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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;   

- 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.  

- современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития.  

Ученик научится:  
• называть и характеризовать информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов и нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
 технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами  продуктов 

современных производственных технологий;  
• анализировать  развитие технологий избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах  производства и обработки материалов,  производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и других. 

 

             Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления  

          обучающихся. 

Ученик научится:  
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций  
• экологической защищенности;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводить анализ альтернативных ресурсов;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов;  

• производить модификацию материального продукта по алгоритму и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданного продукта;  

• определять характеристики и разрабатывать материальноый продукт, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

• изготовливать информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
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• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе  

• базовой технологии;  

• представлять свой опыт на основе ретроспективного анализа и описания деятельности в виде 

инструкции или технологической карты;  

• прогнозировать по известной технологии характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров ресурсов. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ученик научится:  
• определять группы профессий, обслуживающих технологии в различных сферах: производство, 

сервис, информация;  

• обосновывать свои мотивы принятия решений и анализировать последствия своих действий, 
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ по видам деятельности,  

• получит опыт ознакомления с современными производствами на теоретическом уровне;  
• опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств 

Ученик получит возможность научиться: 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий. 
 

  

1.2.5.17. Физическая культура  
 Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

соревнования дляорганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; рационально 
планировать режим дня и учебной недели;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  
  

Для обучающихся  с ОВЗ:  
•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

•    характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; • раскрывать базовые 

понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать  цель  возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;   
• выполнять  тестовые  нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

  

Для обучающихся с ОВЗ:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Ученик 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 опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• 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;  

• 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;  

• 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;  
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• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников;  

• 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;  

• 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;  

 Ученик получит возможность научиться: 

•  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;   

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;   

• 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;   

• 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 вывихах, растяжениях, разрывах связок;  

• оказывать первую помощь при утоплении;   

• оказывать первую помощь при отравлении химически опасными веществами;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;   

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и сознавать влияние семьи на 

здоровье человека;  
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• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов и защищающие права ребенка;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой 
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Ученик 

научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 
достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.  

     К компетенции школы относится:  

1. описание организации и содержания:  

а. промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
б. итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

в. оценки проектной деятельности обучающихся;  
2. адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:   

а. оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  
б. промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);   

в. итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

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

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением;  

4. адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

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

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

  

  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Особенности оценки личностных результатов 

      Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.         

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в гимназии и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 

и подростковом возрасте.  

      Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.   

       В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии;  

2) в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

       Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 No152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

      Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов.  

        Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  
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• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

      Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

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

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением:  

а. программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

б. системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

в. системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную  

(итоговую) аттестацию обучающихся;   

г. инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

      При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: стартовой диагностики; текущего 

выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых 

комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  
      Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
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иную). В ходе проектной деятельности учащийся должен освоить целый ряд 

специфических проектных умений, общеучебных навыков и предметных знаний, а 

также сформировать универсальные компетентности.  

      Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. В соответствии с целями подготовки проекта в 

гимназии для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта; 

•  критерии оценки проектной деятельности.  

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта утверждается заместителем директора, план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть:  

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

• 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.;  

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

 

Для защиты проекта Ученик готовит следующие материалы:  

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;   

• краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной страницы) с 

указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта;   

• краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

      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.       

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
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представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

      Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.   

       Индивидуальный проект оценивается по следующим основаниям:  

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта 

могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на 

основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов 

выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыковпроектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с 

принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты то, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности.  

 

Критерии оценивания проектов обучающихся 5–6-х классов  

 

Критерий  Основание для оценивания  Баллы  

Постановка цели 
проекта   

цель не сформулирована  0  

цель сформулирована, но не обоснована  1  

цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах  2  

цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована  3  

Планирование 

путей достижения 
цели проекта   

план достижения цели отсутствует  0  

имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной 

цели  
1  

краткий план состоит из основных этапов проекта  2  

развернутый план состоит из основных этапов и всех 
необходимых промежуточных шагов по достижению цели  

3  

Глубина раскрытия тема проекта не раскрыта  0  
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темы проекта   тема проекта раскрыта фрагментарно  1  

тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы  
2  

тема  проекта  раскрыта  исчерпывающе, 
 автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы  

3  

Разнообразие 

источников  
информации,  

целесообразность 

их использования   

использована неподходящая информация  0  

большая часть информации не относится к теме работы  1  

работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных источников  
2  

Работа  содержит  достаточно  полную 

 информацию  из разнообразных источников  
3  

Личная 
заинтересованность  
автора, творческий 

подход к работе  

работа шаблонная, показывающая формальное отношение 
автора  

0  

автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не  

использовал возможности творческого подхода  

1  

работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы  

творчества  

2  

работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта  
3  

 письменная часть проекта отсутствует  0  

Соответствие 

требованиям  
оформления 

письменной части  

в письменной части проекта отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные 
ошибки в оформлении  

1  

предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 
структуру  

2  

работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
Качество  проведения  презентации  соответствии  с 

установленными правилами  

3  

Качество  
презентации  

Презентация не проведена  0  

внешний вид или речь автора не соответствуют требованиям 
проведения презентации  

1  

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 
проведения презентации, но автор не владеет культурой 

общения с аудиторией или его выступление не уложилось в 

рамки регламента  

2  

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление уложилось в рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, 

ему удалось вызвать большой интерес аудитории  

3  

Качество 

проектного 
продукта  

Проектный продукт отсутствует  0  

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 
целям)  

1  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 
заявленным целям)  

3  
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Критерии оценивания проектов обучающихся 7-8 классов  

 

Критерий  Основание для оценивания  Баллы  

Постановка цели 
проекта   

цель не сформулирована  0  

цель сформулирована, но не обоснована  1  

цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах  2  

цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована  3  

Планирование путей 

достижения цели 
проекта   

план достижения цели отсутствует  0  

имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной 

цели  
1  

краткий план состоит из основных этапов проекта  2  

развернутый план состоит из основных этапов и всех 

необходимых промежуточных шагов по достижению цели  
3  

Глубина раскрытия 

темы проекта   
тема проекта не раскрыта  0  

тема проекта раскрыта фрагментарно  1  

тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной программы  

2  

тема  проекта  раскрыта  исчерпывающе, 
 автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы  

3  

Разнообразие 

источников  
использована неподходящая информация  0  

большая часть информации не относится к теме работы  1  

информации,  
целесообразность их 

использования   

работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных источников  
2  

работа  содержит  достаточно  полную 

 информацию  из разнообразных источников  
3  

Анализ хода работы, 

выводы и 
перспективы  

не предприняты попытки проанализировать ход и результат 

работы  
0  

анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1  

вредставлен развернутый обзор работы по достижению целей, 
заявленных в проекте  

2  

представлен исчерпывающий анализ ситуации, 
складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы  

3  

Личная 

заинтересованность  
автора, творческий 

подход к работе  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение 

автора  
0  

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода  

1  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы  

творчества  

2  

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта  
3  

Соответствие 

требованиям  
оформления 

письменной части  

Письменная часть проекта отсутствует  0  

В письменной части проекта отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные 
ошибки в оформлении  

1  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру  

2  
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Работа отличается четким и грамотным оформлением в 
точном соответствии с установленными правилами  

3  

Качество  
презентации  

Презентация не проведена  0  

Внешний вид или речь автора не соответствуют требованиям 
проведения презентации  

1  

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, но автор не владеет культурой 
общения с аудиторией или его выступление не уложилось в 

рамки регламента  

2  

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 
проведения презентации, выступление уложилось в рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, 

ему удалось вызвать большой интерес аудитории  

3  

Качество 

проектного 
продукта  

Проектный продукт отсутствует  0  

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям)  

1  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества 
(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям)  

3  

  

Критерии оценивания проектов обучающихся 9-х классов  

 

Критерий  Основание для оценивания  Баллы  

Постановка цели 

проекта  
цель не сформулирована  0  

цель сформулирована, но не обоснована  1  

цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах  2  

цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована  3  

Планирование путей 
достижения цели 

проекта  

план достижения цели отсутствует  0  

имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной 
цели  

1  

краткий план состоит из основных этапов проекта  2  

развернутый план состоит из основных этапов и всех 

необходимых промежуточных шагов по достижению цели  
3  

Глубина раскрытия 

темы проекта  
тема проекта не раскрыта  0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы  
2  

Тема  проекта  раскрыта  исчерпывающе, 

 автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы  

3  

Разнообразие 

источников  
информации,  

целесообразность их 

использования  

Использована неподходящая информация  0  

Большая часть информации не относится к теме работы  1  

Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных  

источников  

2  

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников  
3  

Соответствие 

выбранных способов 

работы цели и 

Заявленные в проекте цели не достигнуты  0  

Значительная часть используемых способов работы не 

соответствует теме и цели проекта  
1  
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содержанию проекта  Использованные способы работы соответствуют теме и цели 
проекта, но являются недостаточными  

2  

Способы работы достаточны и использованы уместно и 
эффективно, цели проекта достигнуты  

3  

Анализ хода работы, 
выводы и 

перспективы  

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат 
работы  

0  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1  

Представлен развернутый обзор работы по достижению 

целей, заявленных в проекте  
2  

Представлен исчерпывающий анализ ситуации, 

складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы  

3  

Личная 
заинтересованность  
автора, творческий 

подход к работе  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение 
автора  

0  

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 
не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода  

1  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 
заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества  

2  

 Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта  
3  

Соответствие 

требованиям  
оформления 

письменной части  

Письменная часть проекта отсутствует  0  

В письменной части проекта отсутствуют установленные 
правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные 

ошибки в оформлении  

1  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру  

2  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами  
3  

Качество проведения 

презентации  
Презентация не проведена  0  

Внешний вид или речь автора не соответствуют требованиям 

проведения презентации  
1  

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, но автор не владеет культурой 

общения с аудиторией или его выступление не уложилось в 

рамки регламента  

2  

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление уложилось в рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, 
ему удалось вызвать большой интерес аудитории  

3  

Качество проектного 
продукта  

Проектный продукт отсутствует  0  

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям)  

1  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям)  

3  

 

Максимально возможное количество технических баллов, или 100% успешности 

работы  и перевод технических баллов в ометку производится следующим образом:  
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Параллели  Количество баллов  

5-6 классы  24   

7-8 классы  27   

9 классы  30   

  

Процент набранных баллов от максимального количества 

для своей параллели  
Отметка  

30%  2  

64%  3  

85%  4  

100%  5  

 

Особенности оценки предметных результатов  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса 

- учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность обучающегося к 

решению учебнопознавательных 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. Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учётомуровневого подхода, принятого ФГОС ООО, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

     Базовый уровень достижений – это уровень освоения учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового 

уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

   Уровни, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.   

   Уровни ниже базового:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»;  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо».  
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      Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня.  Низкий уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

  

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится  в начале 5-го класса по 

русскому языку и математике, технике чтения, английскому языку, в начале 6-го и 7-го 

классов по русскому языку и математике, в начале 8-го класса по русскому языку, 

математике (алгебре), математике (геометрии), английскому языку  и выступает как 

основа (точка отсчёта) 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 диагности 

отражается в календарно-тематическом планировании в рабочей программе учителя.  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.     Промежуточная аттестация в 

конце 5-го класса проводится по русскому языку, математике, английскому языку, в 

конце 6-го класса по русскому языку, математике, английскому языку, биологии, в 

конце 7-го класса по русскому языку, математике (алгебре) письменно, математике 

(геометрии) устоно, английскому языку, в конце 8-го класса по русскому языку, 

математике (алгебре) письменно, математике (геометрии) устно, английскому языку, 

биологии/обществознанию (по выбору обучающегося).  

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

 При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

      Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.   

      Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.   

      Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников, 

обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

      Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений Выпускника. Портфель достижений представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В состав 

портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др.  Основанием для включения портфеля достижений ученика в систему 

внутришкольного мониторинга являются:   

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);   

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.   

 Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
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рефлексия и т. д.), поскольку в его состав включаются работы, демонстрирующие 

динамику:    

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;   

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.   

 Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфолио достижений без согласия, обучающегося не допускается.   

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-8 классах.  

 Для контроля достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов 

в апреле-мае проводятся итоговые работы по русскому языку, математике, 

английскому языку в 5-8 классах, по обществознанию в 8 классах, техника чтения в 5-8 

классах. 

  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию.  

 На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Ученик научится» планируемых результатов основного общего 

образования.  Итоговая оценка выпускника формируется на основе:   

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;   

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;   

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА).   

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 

оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.   

      Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании.   

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.   
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      Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося:   

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;   

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающихся.   

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями.  

 

  

2. Содержательный раздел основной образовательной  

программы основного общего образования   
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

  

Общие подходы  

  

      Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности.        Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе определяет:   

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД;   

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;   

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п.;   

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся;   

• условия развития УУД;   

• преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  
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2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований  

ФГОС  

 Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения 

учиться становятся сегодня всё более востребованными. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил 

на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные - универсальные учебные действия. Универсальные 

учебные действия (УУД) — это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

 Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: показать связь личностных 

результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; определить перечень личностных и 

метапредметных результатов образования; охарактеризовать систему типовых заданий 

для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий, опыта 

переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий;формирование умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

личностных и метапредметных результатов  

  

 Общеучебные умения являются универсальными для всех школьных предметов и 

основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) 

— это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым 

действиям свойствен широкий перенос, т. е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого - либо предмета, может быть использовано при изучении 

других предметов.       

Регулятивные УУД  
Умения организовывать свою 

деятельность  
  

Познавательные УУД  
Умения результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 
современном мире  

Коммуникативные УУД  
Умения общаться, 

взаимодействовать с 

людьми  
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Определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему,  

задачу, выразить её словесно)  
Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи)  
Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления  
трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при  
необходимости, если результат 
не достигнут.  
Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его.  

Извлекать информацию.  
Ориентироваться в системе 
знаний. Отбирать источники 

информации для поиска  

нового знания. Добывать  
новые знания (информацию)  

из различных источников и 

разными способами  
(наблюдение, чтение, 

слушание).  
Перерабатывать информацию 

информацию из одной формы 

в другую и выбирать  
наиболее удобную для себя 

форму.  

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и  

диалогической речи  
Понимать другие позиции  

(взгляды, интересы)  
Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои  
интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что- то 
сообща.  

  

   Личностные результаты  

УУД  Сформированные умения  

Оценивание 

ситуаций и  
поступков  

  

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей 

однозначные и неоднозначные поступки.  
Замечать и признавать расхождение своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, мнениями.  
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения. 
(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных 

групп общества).   
Разрешать моральные противоречия.  
Решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков в 
ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.   

 

Объяснение смысла 

своих оценок,  

мотивов, целей  
  

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих 
и российских гражданских ценностей.  
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в 

оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На 
основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, 

определять свое место.  
Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему 
ценностей в общих ценностях (нравственных, гражданско- 
патриотических, ценностях разных групп). Осознавать и называть свои 

ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, постановка 
ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со  
своими интересами). Осознавать и называть свои стратегические цели 

саморазвития – выбора жизненной стратегии (профессиональной, 
личностной и т.п.).  
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки.  
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Понимание 

ценности добра и 

красоты  
  

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о 

«Добре» и «Красоте».  

Для этого:  
– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и 

мира, в общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и 

«безобразного»; – стремиться к художественному творчеству, 
умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро 

людям;  
– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых 

отношений между людьми.  
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения.  
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях перед своей совестью и другими людьми.  

Понимание 

ценности семьи  
  

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих 

близких, старших и младших;  
– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты;  
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.  

Понимание 

ценности Родины  
  

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и 

поступках:  
– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям 

своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего 

народа (национальности) и своей страны - России (ее 
многонационального народа);  
– воспитывать в себе чувство патриотизма - любви и уважения к 
людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране-России, 

гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах;  
– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего 

общества, своей страной;  
– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, 

в том числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 
гражданами своей страны;  
– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны;  
– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 
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Понимание 
ценности  

целостного  

мировоззрения  
  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 
взглядов на мир, возможность их изменения;  
– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков.  

Понимание 
ценности  

толерантности  
  

Выстраивать толерантное (уважительно - доброжелательное) отношение к 
тому, кто не похож на тебя:  
– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции.  
– к народам России и мира   
–их истории, культуре, традициям, религиям.  

Для этого:  

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать 
оскорблений друг друга;  
– учиться  строить  взаимоотношения  с  другим 

 на  основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях;  
– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг 

друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий 

обе стороны на основе взаимных уступок.  

Понимание 

ценности  
социализации 

(солидарности)  
  

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация):  

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 
сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой 
и т.д.), особенно направленной на общий результат;  

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и 

принимать новые правила поведения в соответствии с включением новое 
сообщество, с изменением своего статуса;  
– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в 

различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, 
договариваться с партнерами;  

– по мере взросления включаться в различные стороны 

общественной жизни  своего региона (экономические проекты, 
культурные события и т.п.).  
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 – учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться 
с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах 

норм морали и права;  

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, 
школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.);  
– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, 
преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с одной 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляющей личность.  

Понимание 

ценности  
образования  

  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.  
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Понимаие ценности 

здоровья  
  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья - 

своего, а также близких людей и окружающих.  
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.  

Ценность природы  
  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального 
природопользования.  
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования.  
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.  

  

Метапредметные результаты  

УУД  Сформированные умения  

Определять и 

формулировать  
цель деятельности,  

составлять план 

действий по  
решению проблемы  

(задачи).  
  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель.  
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). Планировать 
свою индивидуальную образовательную траекторию. Осуществить 
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действия по реализации плана. Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет).  
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. В 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. Свободно пользоваться выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. В ходе представления проекта давать 

оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я?»), определять направления своего развития («каким я хочу стать?», 

«что мне для этого надо сделать?»). 

 

Извлекать 
информацию  

Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор 
источников информации; добывать информацию.  
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.  
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для 

решения жизненных (учебных межпредметных) задач. Ориентироваться в 

своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 
Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые 

источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные и интернет - ресурсы, СМИ). Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полученную из различных источников.  

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 
задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их 

решения.  
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации 
для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 
продукта.  

Анализировать, 

сравнивать,  
классифицировать  
и обобщать факты и 

явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
– давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений;  
– обобщать понятия;   

– осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом.  
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания).  
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Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей.  
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или 

знаковосимволической форме, преобразовывать модели в целях 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.   
Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 
выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. Владеть приемами осмысленного чтения. 
Вычитывать все уровни текстовой информации. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Формирование  
ИКТ-компетенции  

  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.   
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей.   
Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программноаппаратные средства и сервисы или выступать в качестве 

заказчика новых программно-аппаратных средств и сервисов.   
Уметь реализовывать моно-и мультимедийные проекты в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, проходя стадии от 

формулирования оригинального замысла через создание 

последовательности промежуточных представлений к итоговому 
продукту.  

Коммуникативные 

умения  
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен). При необходимости корректно убеждать других в правоте своей 

позиции (точки зрения).  
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте 

как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии 
текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. Понять другие 

позиции (взгляды, интересы)  
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Понимать 
систему взглядов и интересов человека. Владеть приемами гибкого чтения 

и рационального слушания как средством самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то сообща.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
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(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  
Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды 

общения; уметь ориентироваться в ситуации общения, определять 
коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать степень его 

реализации в общении. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. Толерантно строить свои 
отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромисс. 

  

2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий   
  

 В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.   

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:   

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в гимназии;   

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;   

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;   

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.   

  

 Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков).   

     Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД.  

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как:   
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);   

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения);   

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;   

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).   

       

    Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.   

        

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности.   

  

2.1.4. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

  

 Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.   

      Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 

подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 



 

114 

 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.   

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье.   

      Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика.   Технология продуктивного чтения обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во 

время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать 

информацию из текста.   

  

2.1.5. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов  

  

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:   

• цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их 

личностныи, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;   

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;   

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

выстраивается на основе следующих психолого-педагогических принципов:  
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• Принцип адаптивности. Ученики могут выбирать себе направления 

исследования, соответствующие их интересам. Выбор учениками проектов по 

силам позволяет находить в проектной деятельности своё место и детям, по тем 

или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и 

одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами.   

• Принцип развития. Исследования и работа над проектами ориентированы на то, 

чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально 

реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою 

деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.).   

• Принцип психологической комфортности. Вовлечение учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание в учебном 

процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника 

атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности, на мотивацию 

успешности, постоянного продвижения вперед.   

• Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования. Работа 

школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном 

мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в 

которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место.   

• Принцип систематичности. Обучение проведению исследований, анализу 

закономерностей окружающего нас мира, позволяющему школьнику 

самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного 

образования.   

• Принцип ориентировочной функции знаний. Самостоятельные исследования и 

работа школьников над своими проектами помогают формированию у ученика 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в 

процессе обучения язык и структуру научного знания.   

• Принцип обучения деятельности. В работе над проектами и исследованиями у 

школьников формируются умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою 

деятельность для их достижения.   

• Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. Мы рассматриваем работу учеников над 

проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный подход позволяет 

реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика готовым к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», 

ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных 

ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» 

ориентировочной основы.   

• Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика. Выполняя учебные 

исследования и работая над проектами под руководством и с помощью учителя, 

школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под 

руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в 

зоне ближайшего развития.   
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• Принцип креативности. По своей природе работа над проектами как уникальная 

деятельность учит творчеству, т. е. «выращивает» у учащихся способность и 

потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее 

учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не 

владею» на иные параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и 

делаю». Школьники учатся успешно жить и полноценно действовать в 

изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое.   

  

      При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитыват следующие 

моменты:   

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;   

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно;   

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;   раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить 

что-то новое ученику, а уже потом науке.   

  

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

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:   

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;  

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;   

• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов;   

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.   

      Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

    

  

  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности:   

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования   

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат   
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Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его 

замысле   

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 

предположений   

  

      В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями.   

       При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.   

       Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлена по следующим основаниям:   

• вид проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм  

внедрения);   

• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;   

• количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);   

• длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта;   

• дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр.   

       

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

— это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.   
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       Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).   

       Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована 

на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно:   

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;   

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;   

• адекватно реагировать на нужды других.   

        

 В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на 

этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы.   

      Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.   

      Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 

работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже 

с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта.   

      Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества.   

      Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:   

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;   

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;   

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;   
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• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;   

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.   

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.   

  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут быть 

следующими:   

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок—творческий  отчёт,  урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 

урок— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей;   

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;   

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.    

       

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе.        

При этом необходимо соблюдать ряд условий:   

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;   

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;   

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;   

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);   

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;   

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника;   

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.   
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 Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем 

использовать технологию оценки учебных достижений (см. раздел «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования»). Кроме того, можно использовать существующие 

специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах 

приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на 

входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе 

(увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 

первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй - в 5-6-м классах, 

третий - в 7-9-м классах, четвёртый – в 10-11 классах.  

  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций   

  

      Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения.   

      Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем 

вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий:   

• познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 

(Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших 

объемов данных;   

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management);   

• коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, 

выступление с компьютерным сопровождением,   

• опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.   

     По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников 

важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне 

вопроса, а более эффективному и результативному выполнению того или иного 

действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических 

нюансах подготовки презентации, а на повышении эффективности и результативности 

самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки.   

      В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности:   

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;   

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных 

пособий): тесты, виртуальные лаборатории, компьютерные модели, электронные 
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плакаты, типовые задачи в электронном представлении, при работе в 

специализированных учебных средах,   

• при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 

исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, 

презентации;   

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.        

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ 

для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки 

информатики помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения 

применения средств ИКТ на более высокий уровень.   

      Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 

очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Уроки 

проходят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного 

перенесения занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить 

наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока). 

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными. 

Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются 

неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в 

виртуальных лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные 

анимированные и мультимедийные.   

      Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так 

же, как и традиционные формы учебного процесса - в учебном классе во время урока. 

Как и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий 

в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в 

обычном классе постоянно или на время проведения урока. Основное отличие работы 

в специализированных учебных средах от традиционной формы обучения — это 

изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских 

заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и 

закреплении учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет 

возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных 

сред.   

      Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные 

исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может 

проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних 

компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями применение 

средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, 

обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и 

презентаций — это всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, 

требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов - 

самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-

продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, 

электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.   

      Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 

необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных 

преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых 

дистанционно и управляющих ходом обучения, что может привести к необходимости 

дополнительного финансирования. Если же говорить о массовом применении 

элементов дистанционного обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь 
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может идти об автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих 

технологии программированного обучения.   

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:   

Обращение с ИКТ-устройствами   

• Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.   

• Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.   

• Определение оборудования, установленного в компьютере.   

• Работа в файловом менеджере.   

• Создание файлов и папок.   

• Установка и удаление программ.   

• Создание документов и печатных изданий   

• Создание и редактирование текстовых документов.   

• Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.   
Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации.   

• Редактирование иллюстраций.   

• Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.   

• Создание и оформление схем.   

• Создание и применение стилей.   

• Создание сносок, колонок.   

Создание мультимедийной продукции   

• Создание изображений для различных целей.   

• Редактирование размера и разрешения изображения.   

• Изменение композиции фотографии.   

• Коррекция тонового и цветового баланса изображения.   

• Ретуширование дефектов различными способами.   

• Создание видеофильмов для различных целей.   

• Применение кодеков и форматов.   

• Создание сценариев и выполнение раскадровки.   

• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.   

• Использование переходов при монтаже.   

• Добавление титров разного вида.   

• Подбор и применение видеоэффектов.   Выбор и добавление в проект звука.   

Создание электронных изданий   

• Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.   

• Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц.   

• Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.   

• Оформление веб-страниц с использованием таблиц.   

• Иллюстрирование веб-страниц.   

• Создание навигации между несколькими страницами.   

• Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).   

Общение в сети Интернет   

• Создание своего образа в сети Интернет.   

• Соблюдение правил сетевого общения.   Реагирование на опасные ситуации;   

• Ведение беседы в заданном формате;   

• Умение придерживаться темы;   

• Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.   
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Выступление с компьютерным сопровождением   

• Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария 

выступления.   

• Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего 

взгляда по теме выступления.   

• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.   

• Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского 

стиль оформления.   Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц.   

• Импортирование объектов из других приложений.   

• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на 

вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки).   

• Знание и применение правил верстки материала на странице.   

• Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.   Управление 

сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.   

Поиск информации   

• Постановка информационной задачи.   

• Определение источников информации.   

• Осуществление поиска с помощью специальных средств.   

• Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.   

• Решение задачи с помощью полученной информации.   

• Организация найденной информации.   

Моделирование   

• Построение информационной модели.   

• Проведение численного эксперимента.   

• Визуализация полученных данных.   

• Исследование модели.   

• Выдвижение гипотез.   

• Совершенствование модели.   

• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.   

• Поиск решения в процессе моделирования.   

Хранение и обработка больших объемов данных   

• Структурирование информации посредством таблиц.   

• Составление запросов к табличным базам на выборку информации.   

• Составление запросов для получения количественных характеристик данных.   

• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.   

• Использование визуального конструктора запросов.   

• Самостоятельное проектирование базы данных.   

       Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом задача гимназии создать 

условия для полноценного обеспечения учебного заведения современными средствами 

информационных и компьютерных технологий.    

      Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся — 

это многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов 

ИКТкомпетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность 

наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на 

необходимом, повышенном и максимальном уровнях. С примерами диагностических 
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работ можно ознакомиться в учебнике информатики. Технология оценивания 

достижений школьников в использовании информационных и коммуникационных 

технологий детально описана в методическом пособии к учебнику информатики.   

      Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий раскрыты в «Перечне и описании основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования». В описании основных элементов ИКТ-

компетентности перечислены умения, которые учащиеся должны освоить на 

необходимом, повышенном или максимальном уровнях.   

  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

  
2.2.1. Общие положения   
 Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой, служит базой для получения среднего 

(полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. Учебная деятельность в этот период 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.   

      В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.   

      Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.   

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект 
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примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса основного общего образования.   

      В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.   

    Программы по учебным предметам включают:   

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета;   

2. общую характеристику учебного предмета, курса;   

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;   

4. содержание учебного предмета, курса;   

5. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;   

6. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;   

7. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

       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. 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.  

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов основного общего образования  

  

2.2.2.1. Русский язык  

  

      Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 
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основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей.  

  Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать.  

  

Основное содержание учебного предмета  

  

Коммуникативная компетенция 

Раздел 1. Речь и речевое общение.   

1. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и 

его виды. Диалог и его виды. 2. Осознание основных особенностей устной и 

письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность   
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.   

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста 

в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).   

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. Раздел 3. Текст   

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста.   

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смыслов ому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
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средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка   

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).   

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  

Раздел 5. Общие сведения о языке   

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский 

язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.   

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия   

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь.   

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-

орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Раздел 7. Графика   
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  
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Раздел 8. Морфемика и словообразование   

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие 

об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

 цепочка.  Словообразовательное  гнездо  слов. Словообразовательный 

и морфемный словари. 2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию  в 

 практике  правописания.  Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных 

задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология   

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с 

точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.   

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел 

лингвистики. лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их 

роль в овладении овладении словарным богатством родного языка. 2. Дифференциация 

лексики по типам типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии 

со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического 

разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 

различных видах деятельности.  

Раздел 10. Морфология   
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по 
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значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 

звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 

грамматических трудностей.   

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис   
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. Способы передачи чужой речи.   

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация   
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация 

как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 2. Овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

Культуроведческая компетенция  

Раздел 13. Язык и культура   

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 
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значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

 

Содержание курса  

5 класс  

1. Язык – важнейшее средство общения   

2. Систематизация изученного в начальных классах  

I. 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. 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. Раздельное написание предлогов со словами.  

II Текст. Тема текста. Стили.  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.   
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и 

зависимое слова в 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 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста.  

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика 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 
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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, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари.  

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение 

находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

5. Лексика. Культура речи.   

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.  

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

6. Морфемика. Орфография. Культура речи    

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их 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 сна конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

7. Морфология. Орфография. Культура речи   

Имя существительное    
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в 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. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных 

в падежных окончаниях имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) 
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и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в 

речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. III. Доказательства и 

объяснения в рассуждении. Имя прилагательное    

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

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.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех 

же слов. III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол   

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -

чь  

(-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид 

глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

  

Содержание курса  

6 класс  

Язык. Речь. Общение. Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, 

речь, общение. Устное и письменное общения. Ситуация общения.  

Систематизация изученного в 5 классе. Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в 

слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог.  

Текст. Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста.  

Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль.  

Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. Словари русского языка.   
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Фразеология. Культура речи   

Фразеология как раздел науки о языке. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Использование фразеологизмов в речи. Проверочная работа по теме «Лексика. 

Фразеология».  

Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфемика и 

словообразование (повторение пройденного в 5 классе). Основные способы 

образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный).  

 Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как 

способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. Этимология слов. Этимологические словари. Правописание чередующихся 

гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и 

и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное   
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных 

на мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Не с существительными. 

Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах -ек и –ик.  

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

Морфологический разбор имени существительного.   

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи (повторение 

сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе). Степени сравнения имен 

прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного.   

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Количественные порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение порядковых 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Морфологический 

разбор имени числительного.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. 

Местоимения и другие части речи. Раздельное написание предлогов и местоимений. 

Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Морфологический разбор местоимения. Р/р Сочинение 

по серии картинок-  рассказ от первого лица (упр.448)  

Р/р Сочинению-рассуждению (упр.480)   
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Глагол Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы.   

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.   

Морфологический разбор глагола.  

Систематизация изученного Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация.  

Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис  

  

Содержание курса  

7 класс  

Русский язык как развивающееся явление   

Систематизация  изученного в 5-6 классах. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфография. Фонетический разбор слова.. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и 

орфография.Морфологический разбор слова. Текст. Стили литературного языка. 

Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. Причастие как часть 

речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени.  

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна 

и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени.   

 Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.  

Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия.  

Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление рассказа по картине.  

Наречие. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных 

наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание действий. Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий.  
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Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. 

Отзыв.  

Учебно-научная речь. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст 

учебнонаучного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Морфологический 

разбор категорий состояния. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.  

Служебные части речи. Предлог. Предлог как часть речи. Употребление 

предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. Текст. Стили речи. Составление диалога.   

Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные 

и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о 

предлогах и союзах. Составление плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога.   

Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки 

не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. Составление рассказа по рисунку. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи.   

Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Разделы науки о 

русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

 

 

 

Содержание курса  

8 класс  

Функции русского языка в современном мире. Русский язык в современном 

мире. Повторение изученного в V–VII классах. Стилистические ресурсы языка. 

Использование различных единиц языка в стилистических целях.  

Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица Текст. Признаки текста. Основные требования к тексту.синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса.  

Словосочетание. Простое предложение. Повторение пройденного о 

предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Роль порядка слов в 

разных языках. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Семантика 

типов предложений.  

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. Описание архитектурных 

памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Синтаксический уровень языка. Предложение и словосочетание.  

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
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именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно 

правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о 

второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Трудные случаи выражения 

дополнений. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Умение использовать 

в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. Согласованные и 

несогласованные определения. Характеристика человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые особенности.  

Простые односоставные предложения. Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не 

определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Период – способ 

синтаксического построения. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений, их текстообразующая роль. Умение пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Риторика. 

Ораторская речь. Рассказ об истории своего края. Умение пользоваться в описании 

назывными предложениями для обозначения времени и места. Рассказ на свободную 

тему. Поэтические фигуры: антитеза, инверсия.  

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Основные способы 

сжатия текста. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Многообразие синтаксических конструкций. Предложение, простое предложение, 

структурная неполнота предложения.   

Простое осложненное предложение. Простое осложненное предложение. 

Способы осложнения предложения. Поэтические фигуры: умолчание, эллипсис.  

Однородные члены предложения. Повторение изученного об однородных 

членах предложения. Как правильно расставлять слова в предложении Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обособленные члены предложения. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Зачем нужны обособленные обороты. 

Особенности обособления приложений. Обособление уточняющих членов 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания. Обособленные 

приложения. Выделительные знаки препинания при них. Как согласуются определения 

и приложения  

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями. Обращение 

и знаки препинания при нём  Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с 

прямой речью. Знаки препинания при них. Публичное выступление на общественно 

значимую тему. Сравнительная характеристика героев.  
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Содержание курса  

9 класс  

Введение. Повторение изученного материала в V – VIII классах   
Фонетика. Орфоэпическая норма. Фонетические средства выразительности. Лексика и 

фразеология. Лексические нормы, средства выразительности.  Сложное предложение. 

Культура речи. Сложносочиненные предложения. Сложносочиненное предложение 

и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Разделительные знаки препинания между частями ССП.  

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Схемы ССП. Правописание союзов и 

омонимичных им форм в сложноподчинённом предложении. Авторское употребление 

знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений. Синтаксические синонимы. Простые предложения с 

причастным оборотом и СПП с придаточными определительными. Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Синтаксические синонимы. Простые предложения с деепричастным оборотом и СПП с 

придаточными обстоятельственными.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения. Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. Синтаксические синонимы БСП, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. Реферат небольшой статьи 

(фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи. Различные виды 

сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в 

речи сложные предложения с различными видами связи. Конспект статьи (фрагмента 

статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация изученного в V – IX классах. Систематизация 

сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. Проверка знаний учащихся. Сочинение публицистического характера на 

общественные, моральноэтические и историко-литературные темы. Сочинение-

рассуждение по тексту.  
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Анализ текста, его стиля, средств  связи его частей. Русский литературный язык 

и его стили. Текст. Способы компрессии текста. Обучение написанию сжатого 

изложения.   

Комплексный анализ текста.  Доклад или реферат на историко-литературную 

тему (по одному источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

  

2.2.2.2. Родной (русский) язык  

  

Цель курса учебного предмета Родной (русский) язык: формирование 

познавательного интереса, любви, популяризации и уважительного отношения к 

русскому родному языку, а через него – к родной культуре и овладению культурой 

межнационального общения Задачи курса:  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

 

 

 

5 класс  

Язык и культура   
 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы.  

 Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народнопоэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 
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Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.   

 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

   Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов.   

 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох.  

 Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые 

и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека  

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая 

для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 

тюркских языках и т.п.).  

 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

   Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.   

  

Культура речи   

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

 Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах.  

 Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты 

на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

   Роль звукописи в художественном тексте.  
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 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, 

шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть).  

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. Формы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – 

мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).   

 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

  

Речь. Речевая деятельность. Текст   
   Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.  

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  

   Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

   Функциональные разновидности языка  

 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официальноделовой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный 

стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  
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7 класс  

Язык и культура  
Рсский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития с 

историей общества. Факторы, влиящие на развитие языка. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. Историзмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы.  Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте 

(диакон, губернатор, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи.  

 Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях, в кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени, деепричастиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами.  

Основные лексические нормы современного литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов победить, убедить…) Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий- висячий, горящий-горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературные и разговорные варианты грамматических норм 

(махаешь-машешь и т. д.).  

Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского общения. 

Коммуникативность стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, сохранение инициативы, завершение 

диалога.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста! Смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.   

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приемы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

  

8 класс  

Язык и культура   

 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 
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лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике.  

 Речевой этикет. Благо пожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 

других народов. Культура речи   

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и  чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч 

и щ.   

Типичны е акцентологические ошибки в современной речи.   

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.   

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.   

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.   

 Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-име нных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках.  

 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии.  Синонимия речевых 

формул.  

Речевая деятельность. Текст   
 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, 

способы и средства получения, переработки информации.  

 Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении.  

 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации.  
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 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста 

как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебнонаучной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

  

9 класс  

Язык и культура   
 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Культура речи   

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём.  

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ 

с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления п ричастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст   
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
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 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  

  

Приоритетные цели учебного предмета   

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание деятельности по предмету направлено на формирование 

представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения 

осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений 

разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретиколитературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. Курс 

литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

В 9 классе начинается линейный курс на историко – литературной основе 

(древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX 

в.), который будет продолжен в старшей школе. В этом классе активизируется связь 

курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление 

понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в 

целом, активнее привлекаются критическая, мемуарная, справочная литература, 
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исторические документы, более определенную филологическую направленность 

получает проектная деятельность учащихся. Содержание литературы – начало курса на 

историко-литературной основе.  

Содержание учебного курса  

  

5 класс  

  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.  

Устное нароодное творчество. Фольклор - коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки - повторение).   

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.  

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевналягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы..  

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. «Иван - 

крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын 

как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.   

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение.  

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» 

как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги 

во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о 

жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). 

Ломоносов - учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в 

пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления).  

Из литературы XIX века. Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) 

(обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние 

пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория 

как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  
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Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев 

литературной и фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои 

баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб 

зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - её 

истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и 

злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки.  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Теория 

литературы. Литературная сказка (начальные представления). «   

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. 

Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). «Ночь перед Рождеством». Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений). 

 Юмор  (развитие представлений).   

Николай Алексеевич Некрасов. «На Волге». Картины природы. Раздумья 

поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. «Есть 

женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. Эпитет.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о 

жизни в эпоху крепос тного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 
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достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя - символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «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.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.   

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).   

Речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 

стихотворений.  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения.  

Из литературы XX века.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом 

песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 

Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.  

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. 

Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовеcтность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

различное). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  
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«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные 

особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.  

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе.     

   И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор.  

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». 

Стихотворение-шутка. Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. 

Песнифантазии.  

Из зарубежной литературы.  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада.  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. 

Кай и Герда. Помощники Герды.  

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и 

Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – 
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опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 6 класс  

  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIII века  

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

Из русской литературы XIX века  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осёл и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. 

Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем 

и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного 

чтения). «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой 

им Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Как поссорились Иван 

Ивановия с Иваном Никифоровичем» (для внеклассного чтения).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно 

и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой 

жизни.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них - у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное 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.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог- спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. «Лошадиная фамилия» (внеклассное чтение).  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  



 

151 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По 

горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский.  «Чудный 

град..»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений).  

Из русской литературы ХХ века  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория 

литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 

цветок».  

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

«В прекрасном и яростном мире» (Для внеклассного чтения).  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая 

солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл названия. Образы главных героев. 

Одухотворение природы, её участие в судьбах героев.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви 

к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

К. Воробьев «Немец в валенках» (Для внеклассного чтения)  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Геройповествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в 

жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия).  

Писатели улыбаются. Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и 

Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 
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стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы.  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие представлений). Н.А. Заболоцкий «Уступи 

мне, скворец, уголок», «О красоте человеческих лиц» и др. Поэтическое изображение 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

Писатели улыбаются Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы 

«Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе. В.М. Шукшин Краткий рассказ о писателе. 

Особенности прозы В.М. Шукшина. Отношения между поколениями, проблема 

«отцов и детей» в рассказе «Критики».  

  

Из литературы народов России   

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в 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.  

  

Из зарубежной литературы  
Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпические поэмы. 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. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления).  

  

Произведения зарубежных писателей  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нём. 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.)   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).   

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз.  

Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
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Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.   

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты) (Для внеклассного чтения)  

Эрнест Сетон – Томпсон. «Снап: история бультерьера» (Для внеклассного 

чтения)  

Луиджи Пиранделло «Черепаха» (Для внеклассного чтения)  

Антуан де Сент-Экзюнери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). Теория литературы. Притча 

(начальные представления).  

  

7 класс  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу.  

Устное народное творчество  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». Теория 

литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 

тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Теория литературы. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений).  

Былины. «Вольга и Минула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский цикл 

былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) Теория литературы. Былина 

(развитие представлений). Русские былины и их герои.   

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. Теория литературы. Предание (развитие представлений). 

Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления).  

  

Из древнерусской литературы  
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви 

и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.  

Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Житие 

 (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

  

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  

Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский б ой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). 

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. 

«Песнь о вещем Олеге» Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория литературы. 

Баллада (развитие представлений).  Стихотворения «Зимняя дорога», «Зимний вечер».   

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца 

для последующих поколений.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

«Метель» (Для внеклассного чтения).   

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Поэты пушкинской поры. К.Н. Батюшков «Мой гений», А.А. Дельвиг «Русская 

песня», Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!»  (Для внеклассного чтения)  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

исторической прошлой 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 поэмы. Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
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«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас 

Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в 

повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача», 

«Воробей» Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом» Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как 

разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи.  

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» (Для 

внекласссного чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. 

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Геройповествователь (развитие понятия).  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа.  
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«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Теория литературы. Сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

В.Жуковский. «Приход весны»;  И.Бунин. «Родина»; А.Фет. «Вечер», «Это 

утро...»;  Ф.Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А.К.Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

  

Из русской литературы ХХ века  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергилъ»  

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда 

на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения.Теория литературы. Лирический герой (начальные 

представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и 

яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 

(для самостоятельного чтения).  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор). Интервью с поэтом - участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов - участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и нравственно- экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  
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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. «Белый гусь» (Для внеклассного чтения)  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор). Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин. II. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда», «Галоша» Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления).  

Из литературы народов России   
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского 

поэта.  

  

Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. (Для внеклассного чтения)  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  

Смешное и возвышенное в рассказе.  
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Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. (Для внеклассного чтения)  

Э.По «Золотой жук». (Для внеклассного чтения)  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

  

8 класс  

  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений).  

  

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - 

главное новшество литературы XVI1 века. Новые литературные герои - крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами.  

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

  

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

  

Из литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 

в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.   
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Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

   Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о 

писателе.  Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы.  

Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков.  Тема 

расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания 

стихотворения - зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и 

единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. Повесть «Капитанская 

дочка». Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления).  

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

«Выстрел», «Гробовщик» (Для внеклассного чтения).  

«Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и 

закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: 

система предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской концепции 

повести.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни 

для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие 

представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая 

поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 
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автора - высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина 

как общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской 

поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города»  (отрывок).  Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. Теория 

литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  

Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  

Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория литературы.  Рассказ 

(развитие представлений).  Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе.«После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие 

между сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  

Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. Художественная деталь.  

Антитеза (развитие представлений).  Композиция (развитие представлений).  Роль 

антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. 

Лермонтов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  

А. Н. Майков.  «Поле зыблется цветами...».  

Фёдор Иванович Тютчев – Стихотворения: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 

1830-х) «Умом Россию не понять…» (1866).   

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887).   

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  

История  о любви и упущенном счастье. Теория литературы.  Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений).  

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство 

Бунинарассказчика.  Психологизм прозы писателя.  

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  
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Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы.  Сюжет и 

фабула.  

Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина.    Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал 

писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических 

событий.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл 

иронического повествования о прошлом. М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. 

«Жизнь и  
воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне».Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения.  

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения 

Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  

Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и 

литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  

Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы.  Фольклор и литература 

(развитие понятия) Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления).  

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин.«Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение 

в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на 

которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного 

времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. Теория литературы.  Герой – повествователь 

(развитие представлений). Русские поэты о Родине, родной природе.  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной 

ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», 
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«Так и есть»; ДонАминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

  

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы.  

Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

 Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие 

чувства.  Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). Теория литературы.  Сонет как 

форма лирической поэзии.  

 Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  

Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  

Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы.  Классицизм.  Сатира 

(развитие понятия).  

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  

Сатира на государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения.  

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  

Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная 

«домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

  

9 класс  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте 

мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе.  

Из древнерусской литературы  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её 

христианскоправославные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение).  «Слово о полку Игореве» Открытие «Слова…», 

его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве «Слова…». 

Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова…». Образ 

русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова». Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. «Слово» и 

фольклорная традиция. Значение «Слова» для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения.   

Из литературы XVIII века  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Античность и 

классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности.  
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М.В. Ломоносов   

Классицизм в русском и мировом искусстве. Жизнь и творчество (обзор). «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения). Жанр оды.  

Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. 

Средства создания образа идеального монарха.  

Г.Р. Державин   
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Властителям и судиям», 

«Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). Традиция и новаторство в 

поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта 

представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос 

его лирики. Чтение наизусть и анализ стихотворений Г.Р. Державина.  

А.Н. Радищев  

Изображение российской действительности, «страданий человечества» в 

«Путешествии из Петербурга в Москву». Обличение произвола и беззакония 

российской действительности в «Путешествии из Петербурга в Москву».  

Н.М. Карамзин   

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет повести 

«Бедная Лиза», ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и 

психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. 

Особенности языка и стиля повести.   

Из русской литературы XIX века  
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение 

мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического 

героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.   

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя 

времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к 

проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы.  

В.А. Жуковский   

Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная сладость…». 

Нравственный мир героини баллады В.А. Жуковского «Светлана». Романтическая 

лирика начала века (К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, К.Ф. Рылеев, 

Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский). А.С. Грибоедов   

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. 

Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

«Открытость» финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты 

классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ 

комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Сочинение-

рассуждение по комедии «Горе от ума».  
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А.С. Пушкин   

Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; «Деревня», «Осень» 

(возможен выбор двух  других стихотворений). Поэтическое новаторство Пушкина, 

трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии 

Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его 

творческого пути. Образностилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как нравственная основа 

пушкинской лирики.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в 

стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. 

Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип 

«лишнего человека» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый 

идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм романа. 

Онегинская строфа.  

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).  

М.Ю. Лермонтов   
Жизнь и творчество. Роман «Герой нашего времени». Жанр 

социальнопсихологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду 

героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители «водяного общества», Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы 

в романе. Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в 

романе.   

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и 

композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о 

капитане Копейкине” и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, 

образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). 

Своеобразие гоголевского реализма.  

А.Н. Островский Патриархальный мир   и угроза его распада в пьесе А.Н. 

Островского «Бедность не порок». Любовь в патриархальном мире и ее влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок».  

Ф.М. Достоевский   
Страницы жизни и творчества. «Белые ночи» как повесть о Петербурге.  

Л.Н. Толстой   
Страницы жизни и творчества. «Юность» как часть автобиографической трилогии. 

(Обзор содержания).  

А.П. Чехов   

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» 

человека. Особенности авторской позиции в рассказах.   

Из русской литературы ХХ века  
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Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе. Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных русских характеров.   

И.А. Бунин  
Страницы жизни и творчества.«Тёмные аллеи» - история любви. Мастерство И.А. 

Бунина в рассказе.  

Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие перемен в 

лирике А.А. Блока. Тема Родины в лирике С.А. Есенина. Размышления о жизни, 

любви, природе, предназначении человека в лирике С. Есенина. Слово о поэте. В. 

Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество  

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская 

позиция и способы ее выражения. «Шариковщина» как социальное и моральное 

явление. Философская проблематика повести.  

М.И. Цветаева Страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии. Любовная лирика. 

Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о Москве».  

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Мужество» (возможен выбор других стихотворений).    

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.   

Н.А. Заболоцкий Тема гармонии человека с природой, любви и смерти в лирике 

Н.А. Заболоцкого.  

М.А. Шолохов Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А. Шолохова. 

Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека».  

Б.Л. Пастернак Вечность и современность в стихах Б.Л. Пастернака о любви и 

природе.  

А.Т. Твардовский Страницы жизни и творчества. Раздумья о родине и о природе 

в лирике поэта.Проблематика и поэтика стихотворения А.Т. Твардовского «Я убит 

подо Ржевом…».  

А.И. Солженицын Картины послевоенной деревни и образ праведницы в рассказе  

А.И. Солженицына «Матренин двор».  

Романсы и песни на слова русских писателей ХIХ- ХХ веков  

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков.  

Из зарубежной литературы  
Чувства и разум в любовной лирике Катулла.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
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Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

    Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя). «Фауст» - философская трагедия эпохи 

просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая 

сила его развития, динамике бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверие, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. 

Основной смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастике. Фауст как вечный образ мировой литературы.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубления понятия)  

  

2.2.2.4. Родная (русская) литература  
  

Цель изучения учебного предмета «Родная русская литература»: расширение 

представлений о родной литературе как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия родной литературы; 

формирование познавательного интереса к чтению и изучению произведений 

писателей и поэтов, совершенствование умений работать с текстом и 

коммуникативных умений.  

Задачи курса:  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

  

Содержание учебного предмета «Родная русская литература»  
 Как часть образовательной области «Родной русский язык и родная русская 

литература» учебный предмет «Родная русская литература» тесно связан с предметом 
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«Родной русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.  

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего 

его традиции, язык и культуру.  

 Изучение родной русской литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении 

и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  

 Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства 

исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

 Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить 

её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

 Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции.  

 Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика,  

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении; в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историкокультурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

 Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на текстуальное 

изучение русских художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

   В программе представлены следующие разделы:   

• Древнерусская литература.   

• Русская литература XVIII в.   

• Русская литература первой половины XIX в.   Русская литература второй 

половины XIX в.   

• Русская литература первой половины XX в.    

• Русская литература второй половины XX в.  

  

  

5 класс  

 Слово как средство создания образа.  

Из литературы XIX века  

 Русские басни.  
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 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хит-рость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль.  

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 

отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.  

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире); своеобразие языка.  

 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.  

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема 

и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать кра-оту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.  

  

Из литературы XX века  

 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и 

злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.  

 В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка.  

Сочинение «Мир глазами ребёнка».  

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тема-тика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном.  Родная природа в произведениях поэтов XX века  

 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 

создания образов.  

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы.  

Практикум выразительного чтения.  

Выразительное чтение стихотворения. Поэтический образ Родины.  

  

7 класс  

 Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека.  
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Из литературы XVIII века   

 И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с 

сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века   

 Ф. Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». К. М. Станюкович. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. В. М. 

Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века   

 А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю. М. Нагибина.  

 Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 

война» и др. по выбору учителя). В. О. Богомолов. Краткие сведения о 

писателефронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. Ю. Я. Яковлев.  Тема памяти и связи поколений. 

Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В. Н. Крупин. Краткие сведения о писателе.   

 Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». С. А. 

Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». А.В. 

Масс.  Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча». Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. Е. А. Евтушенко. Краткая биография. 

Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. Н. Ф. 

Дмитриев.  

Творчество поэта - земляка.   

8 класс  

 Введение.  Своеобразие курса родной русской литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Художественный мир 

литературного произведения. Литературные направления, роды и жанры.  

Русская литература XVIII века  
 Классицизм. Духовная традиция в русской поэзии. Обзор творчества деятелей 

русского Просвещения (Феофана Прокоповича, А. Д. Кантемира, В. К. 

Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова). Ф.Прокопович Краткая русская 

история.  

Сентиментализм. Н.М.Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». 

Русская литература XIX века.  
 Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. Реализм. Общечеловеческие ценности в произведениях русских 

писателей. А.О. Ишимова. История России в рассказах для детей. Н .Г. 

ГаринМихайловский. «Детство Тёмы». П.П.Ершов. «Конёк-гобунок». В.Г.Короленко. 

«Дети подземелья». А.Погорельский. «Чёрная курица». Л.Н.Толстой. «Детство». Ф.М.  

Достоевский. «Подросток» А.П.Чехов. «Мальчики»  

Русская литература XX века  

 Проблема взаимоотношений детей и взрослых, проблема гуманизма.  А.Т. Аверченко.  

«Специалист». Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор, и 
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грустный смех писателя. А.Алексин. «Безумная Евдокия» Е.Габова. «Я летаю во сне» 

(повести). В.Железняков. «Чучело». В.Г. Короленко. «В дурном обществе». В. 

Распутин. «Женский разговор».  

 Одиночество подростков в современном мире. В.Каверин.  «Два капитана» (главы из 

книги). Л. Кассиль.  «Кондуит и Швамбрания».  Способы раскрытия характеров героев 

в прозаических произведениях.  

 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  Д. Гранин и 

А.Адамович.  «Блокадная книга».  Л. Никольская. Должна остаться живой. Героизм 

жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные 

дни Л. Пантелеев. «Главный инженер».  В.Богомолов. «Иван».   

 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного 

подвига во имя победы. И.Токмакова. «Сосны шумят». Л.Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки». «Изображение жизни детей и подростков во время Великой 

Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. Э.Веркин. «Облачный полк», В.Драгунский. «Он упал на 

траву».  

  Современная проза о подростках и для подростков. Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание произведений. Н.Абгарян. «Манюня».  Д. Доцук.  «Голос». 

А.Жвалевский, Е.Пастернак. «Я хочу в школу». Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание произведений. Е.Мурашева. Класс коррекции. Л.Романова.  

Мы приговариваем тебя к смерти.  Жизнь современных подростков в жестоком мире 

взрослых.  

  

9 класс  

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков русской родной 

литературы Из древнерусской литературы  

 Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный жанр в 

древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского». Историческая основа 

«Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального 

нравственного идеала, олицетворение Святой Руси.   

Из литературы XVIII века  
 Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая 

основа повести. Характеры героев.  Из русской литературы XIX века  

 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в 

повести. Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки». Смысл названия 

повести.  

Из русской литературы ХХ века  
 И.С.Шмелёв. Слово о писателе. Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир человека, 

жизнь которого проникнута православным духом. Святая Русь в рассказах «Лето 

Господне». А.С.Грин. Слово о писателе. Рассказ «Зелёная лампа». Сюжет, композиция. 

Характеры героев. Смысл названия. М.Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе».  

Своеобразие композиции. Художественные особенности «Песни…» Е.Носов. Слово о 

писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор в рассказе. Д. Кедрин 

«Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. В.Фирсов «Чувство 

Родины». Эхо былого в стихотворении.  

  

2.2.2.5. Иностранный язык (английский)  

  

Цели курса   
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 Изучение иностранного языка в основной ̆школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения;  

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;  

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного       

потенциала иностранного языка:  

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек.  

  

Общая характеристика курса  

Обучение в период с 5 по 9 классы является важным звеном, соединяющим 

начальную, основную и старшую школу. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 

8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 
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иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления.  

  

5  класс          

Предметное содержание речи  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Различные типы 

родственных связей. Внешность и черты характера человека.   

2. Досуг и увлечени. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 5. Природа: флора и 

фауна. Климат, погода. 6.Средства массовой информации и коммуникации- 

телевидение.  

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение.  
Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Объем 

диалога от 3 реплик.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе 

предусматривает овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз.  

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста  

При этом предусматривается развитие умений:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные  
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• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 6 

классов и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение. Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.   

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С 

использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текстов для 

чтения до – 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объем текстов для 

чтения - до 250 слов.  

Письменная речь. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес).  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного 

письма до 50 слов включая адрес.  

• умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя 

знания элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга».   

Предусматривается овладения умениями:  

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке.  

• правильно оформлять адрес на английском языке.  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
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• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

  

Языковые средства и навыки пользования ими.  
Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала  

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:   

1. аффиксация:   

• существительных  -sion/-tion (conclusion/celebration), -ing (meeting);  

прилагательных -ful (careful), -ian/-an (Russian), -ous , ing (dangerous).  

• наречий -ly (usually);   

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2. словосложение:    

• прилагательное + существительное  3. конверсия:  

• образование существительных от неопределённой 

формы глагола (to play – play); Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

  

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.   

     Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  during; цели с 

союзом so, that; определительными с союзами who, which, that.  

Вопросительных предложений (общий, специальный, Present, Future, Past Simple; Present 

Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present; Present Continuous).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  
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Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water),   

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу  

(little – less – least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.).   

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

  

Социокультурная осведомлённость. Умеие 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;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 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 

распространённую оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

            Общеучебные умения.  

           Формируются и совершенствуются умения:  
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• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  

• 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; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения. 

 Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;   

• осуществлять словообразовательный анализ;   

• выборочно использовать перевод;   

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

6 класс  

Предметное содержание речи   
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.   

5. Природа: флора и фауна. Климат, погода.   

6. Средства массовой информации и коммуникации- телевидение .  

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
Говорение. Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. Объем диалога до 4 реплик. Монологическая речь. Развитие монологической 

речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  
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• Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

 Аудирование.   

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в  

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные  

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение.   

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информацией  

(поисковое/просмотровое  чтение).  Содержание  текстов  должно 

 соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – до 400 слов  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С 

использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текстов для 

чтения до – 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся.  

Объем текстов для чтения - до 250 слов.  

Письменная речь. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес).  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного 

письма до 50 слов включая адрес.  

• умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя 

знания элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга».      Предусматривается овладения умениями:  
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• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке.  

• правильно оформлять адрес на английском языке.  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка, 

 предварительно поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

  

Языковые средства и навыки пользования ими  
  Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе.  

 Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений.  

Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:   

1. аффиксация:   

• существительных  -sion/-tion (conclusion/celebration), -ing (meeting);  

• прилагательных un- in- (unpleasant), -ful (careful), -ian/-an (Russian), -ous, ing (dangerous), 

 -    less (harmless);  

• наречий -ly (usually);   

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);   

• отлльными прилагательные, образованные с помощью суффикса –able.  

2. словосложение:  

               прилагательное + существительное (blackboard);  

3. конверсия:  

    образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);  

  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

  Представления  о  синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости, 

многозначности.  

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.   

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  
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Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  during; цели с 

союзом so, that; определительными с союзами who, which, that.   

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present; Present Continuous).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water),   

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу  

(little – less – least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.).  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость. 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  

употребительной символике и культурном наследии;  

• фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространённую оценочную 

лексику);  

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения. Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.;  



 

180 

 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

• 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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома.  

Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;   

• осуществлять словообразовательный анализ;   

• выборочно использовать перевод;   

пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

7 класс  

Предметное содержание речи   

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.   

2. Внешность и черты характера человека.   

3. Идиоматические выражения на тему: внешность, черты характера человека. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.   

4. Стили одежды. Молодежная мода. Покупки.  

5. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. Отказ 

от вредных привычек.   Спортивное снаряжение.   

6. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Проблемы подростков.  

7. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

8. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской и сельской местности. Транспорт. Проблемы экологии.  

Идиомы выражения, относящиеся к погоде.  

9. Средства массовой информации и коммуникации - телевидение (пресса, радио, 

Интернет).  

10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру  
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
 Говорение. Диалогическая речь в 7 классе продолжает развитее таких речевых умений, 

как умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Объем диалога до 

3-4 реплик.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

•  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Пересказ.  Описание тематических картинок по темам; пересказ текста; пересказ текста 

от лица персонажей, описание тематических картинок по теме; составление монологов, 

монологическое высказывание; описание тематических картинок по темам.  

Объем монологического высказывания – до10 фраз  

 Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие умений:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  выбирать 

главные факты, опуская второстепенные выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. Выборочное понимание аудиотекста, с 

выделением нужной информации  

 Чтение. Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение).Содержание текстов должно соответствовать в 

озрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классах, 

включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – до 400 слов  

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текстов для чтения до – 250 слов.  
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 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объем текстов для 

чтения - до 250 слов.  

 Письменная речь. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания.  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы).   

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».   

Предусматривается овладения умениями:  

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке.  

• правильно оформлять адрес на английском языке.  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

  

Языковые средства и навыки пользования ими  

 Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

 Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений.  

 Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1500 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). На углубленном 

уровне - 150 слов. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

  Основные способы словообразования:   

1. аффиксация:   

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstood), re- (rewrite)  
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• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ment (environment), -ing 

(meeting); -ance/-ence (performance, influence), -ity (possibility, -ness (kindness)  

• прилагательных un- in- (unpleasant), -ful (careful), -ian/-an (Russian), -ous (dangerous), 

-less (harmless), -ic (scientific), -ing (loving), -able/-ible (enjoyable/responsible), -ive 

(native);   

• наречий -ly (usually);   

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);   отглагольными 

прилагательные, образованные с помощью суффикса –able.  

2. словосложение:    

• прилагательное + существительное (blackboard);   

• существительное + существительное (peacemaker);   прилагательное + 

прилагательное (well-known);    3. конверсия:  

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями.   

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park).  

  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами during; цели с 

союзом so, that; определительными с союзами who, which, that.  

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous).  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме.  

  Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present; Present Continuous).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  Неличные формы глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.  

   Фразовые глаголы.  

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous).  Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  
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  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least).  

 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.).  

  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early).  

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

  Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

  Таблица видо-временныхформ глагола;   

  Некоторые особенности употребления модальных глаголов. 

Социокультурная осведомлённость  

 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;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 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 распространённую 

оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения. Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
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использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. Общеучебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

• 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; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

 

Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;   

• осуществлять словообразовательный анализ;   

• выборочно использовать перевод;   

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера.  

 



  

 

 

 

8 класс  

Предметное содержание речи   
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Идиомы на тему: черты характера. Проблемы подростков.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Стили одежды. Материал одежды и ее 

расцветка.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

4. Заявление о приеме на работу.    

5. Спортивное оборудование(снаряжение). Места для занятий спортом 6. Еда. 

Способы приготовления еды. Покупка еды.  

7. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.   

8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Транспорт. Глобальные проблемы человечества. Природные 

катаклизмы/стихийные бедствия. Идиомы, относящиеся к погоде.  

9. Средства массовой информации и коммуникации - телевидение (пресса, радио) 

Использование компьютерных сетей. Профессии в СМИ. Идиомы, относящиеся к   

10. СМИ.  

11. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
 Говорение. Диалогическая речь в 8 классе продолжает развитее таких речевых 

умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог 

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. Объем диалога до 5 реплик.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 

овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до12 фраз  

   Пересказ «Кратное описание внешности и характера».  

   Описание тематических картинок по теме «Еда, покупки»,   

 Высказывание своего мнения о предпочтениях в пище», пересказ текста о русской 

национальной кухне; пересказ текста от лица персонажей (национальные костюмы), 

описание тематических картинок по теме «внешность человека»,монологическое 

высказывание о любимой одежде литературного героя ;описание тематических 

картинок по теме «Мир природы», «Каникулы»,составление монологов об 

использовании  

компьютеров,о занятиях спортом;пересказ текстов о мировых реалиях  

 Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
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полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные  

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. Выборочное понимание аудитекста, 

с выделением нужной информации.  

 Чтение. Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 

классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – до 400 слов  

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С 

использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текстов для 

чтения до – 250 слов.  

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объем текстов для 

чтения - до 250 слов.  

 Чтение с полным пониманием содержания аутентичного текста; поиск ключевых слов и 

социокультурных реалий при работе с текстом.  

 Письменная речь. Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). скорейшего выздоровления  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного 

письма до 110 слов включая адрес.  

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».   

   Предусматривается овладения умениями:  

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке.  

• правильно оформлять адрес на английском языке.  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
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• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

  

Языковые средства и навыки пользования ими  
 Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

 Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

 Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1850 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). На углубленном 

уровне-650 слов. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

   Основные способы словообразования:   

1) аффиксация:   

‒ существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ment (environment),  -ing 

(meeting);  

‒ прилагательных un- in- (unpleasant), -ful (careful), -ian/-an (Russian), -ous , i 

(dangerous), -less (harmless). ng  

‒ наречий -ly (usually);   

‒ числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);   

‒ отглагольными прилагательные, образованные с помощью суффикса –able.  

2) словосложение:    

‒ прилагательное + существительное (blackboard);   

3) конверсия:  

‒ образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

 Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.   

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

   Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами during; цели с 

союзом so, that; определительными с союзами who, which, that.  

  Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic)   
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 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous).  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме.  

   Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

   Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 Конструкции с инфинитивом I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to 

be a good friend.  

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present; Present Continuous).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

   Причастия настоящего и прошедшего времени.  

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

   Фразовые глаголы.  

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).   

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least).  

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.).  

   Наречия, оканчивающиеся на -ly (early).  

   Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

   Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

 Активный залог. Таблица видо-временныхформ глагола; лингвистические требления 

перфектных форм в сравнении; Лингвистичес особенности упокие особенности 

употребления страдательного залога, герундия и инфинитива; лингвистические 

особенности употребления косвенной речи, модальных глаголов, условных 

предложений. Социокультурная осведомлённость  

 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;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке;  
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• 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 

распространённую оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения. Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  

• 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; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;   

• осуществлять словообразовательный анализ;   

• выборочно использовать перевод;   

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера.  

  

9 класс  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.   

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.   

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.   
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.   

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.   

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.   

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

аудирование:  

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.  

в чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение;  

• читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

в письменной речи:  

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес;   

  

Языковые средства и навыки пользования ими   

 Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.   

 Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Лексическая сторона речи   

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.   

   Основные способы словообразования   

1) аффиксация:   

‒ глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence  

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);    

‒ прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), 

-ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native);    

‒ наречий -ly (usually);   

‒ числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:   

‒ существительное + существительное (peacemaker); – прилагательное + 

прилагательное (well-known);   

‒ прилагательное + существительное (blackboard);    

‒ местоимение + существительное (self-respect);   

3) конверсия:   

‒ образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); – 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).   

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.   

 Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.   

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

    Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  
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  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

  Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that.   

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.   

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).   

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous).  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме.  

   Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.   

  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).   

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.   

   Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.   

  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.   

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).   

   Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future  

Simple Passive; Past Perfect Passive).   

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).   

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.   

   Причастия настоящего и прошедшего времени.  

  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций.   

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.   

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).  

Существительные в функции прилагательного (art gallery).   

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).   

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.).  

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).   

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

 Числительные для обозначения дат и больших чисел.   

  

Социокультурная осведомлённость  

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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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;   употребительной фоновой 

лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);   

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 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 распространённую оценочную лексику); – умением представлять 

родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.   

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран.  

• Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

  

Компенсаторные умения. Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения. Формируются и совершенствуются умения:  
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• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  

• 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; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

  

  

  

2.2.2.6. История России. Всеобщая история  
  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  Задачи изучения истории 

в школе:   

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем  

мире;   

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;   

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;   

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;   
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:   

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, 

а также его основных символов и ценностей;  

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире;   

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;   

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.   

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

  

Содержание программы  

5 класс  

История Древнего мира  
 Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира.   

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. 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.  

 Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники. 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.  

   Первобытные земледельцы и скотоводы  

 Возикновение 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.   
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 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.   

   Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года.  

Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.  

«Линия» времени.  

  

Древний Восток   
 Древний Египет. 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. 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 древних египтян. 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.  

 Западная Азия в древности. 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. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.   

 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 



 

198 

 

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.  

 Индия и Китай в древности. 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. Завоевательные войны, расширение территории Китая.  

Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.  

  

Древняя Греция. 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.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.  

 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки железа в 

Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, 

Милет). 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.  
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 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.  

 Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии. 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. В 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.  

 Македонские завоевания в IV веке до н. э. 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.  
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Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. Древний 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.   

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.Вторая 

в ойна Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима во всем восточном 

Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. 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.   

 Гражданские войны в Риме. 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.  

 Римская империя в первые века нашей эры. 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 римской империи во II веке. 

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. 
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Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» 

для бедноты. Большой цирк в Риме.  

 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 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.  Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности.  

  

6 класс  

История России  

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)  

 Введение. 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.  

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 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.  

 Образование государства Русь. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. 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 ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения.  

   Русь в конце X — начале XII в. Расцвет Русского государства. Политический строй.  

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социальноэкономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 
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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.  

 Русь в середине ХII — начале XIII в. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

 Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 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. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. 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. 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 Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях.  

 Формирование единого Русского государства. Политическая карта 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. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Тёмный. 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. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись.  

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

  Региональный компонент. Наш регион в древности и Средневековье. История 

Средних веков  

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Становление средневековой Европы. Великое переселение народов. Кельты, германцы, 

славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация 
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Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– 

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома  

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Культура Западной Европы в 

ранее средневековье.  

   Византийская империя и славяне в VI-XI веках. Ранние славянские государства.  

 Просветители  славян  –  Кирилл  и  Мефодий.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, 

хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских 

государств.  

 Арабы в VI-XI веках. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура 

стран Халифата.  

 Феодалы и крестьяне. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская. 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. Средневековый город.  

 Жизнь  и  быт  горожан.  Цехи  и  гильдии.   

 Католическая церковь. Крестовые походы.  Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. 

Падение Византии. Османская империя.   

   Образование  централизованных  государств.  Возникновение  сословно- 

представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.  

 Германия и Италия в XII-XV веках. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и императоры.   

  Славянские государства и Византия в XIV -XV веках. Гуситское движение в Чехии. Ян 

Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.   

 Культура Западной Европы в XI – XV веках. 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. Культурное наследие 

Византии.   

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 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, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия.   

7класс 

История России.  
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 
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Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 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. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. Культура народов России в XVI в. Повседневная 

жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных 

сословий.  

 Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его 

причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём 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 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

 Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви.  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  
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Новое время  

 Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация 

истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Особенности развития 

Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по 

истории Нового времени. Значение письменных источников. Археологические источники 

по истории раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического 

опыта современности.  

 Мир на заре Нового времени. Политическая карта мира к концу XV в. Особенности 

развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение 

изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. 

Огнестрельное оружие и изменения в военном деле. Великие географические открытия и 

первые колониальные империи Нового времени Понятие «Великие географические 

открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. 

Поиски морских путей в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов 

Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение 

идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское 

соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. 

Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски 

северозападного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной 

Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Португальская колониальная империя, 

особенности её устройства. Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. 

Отличительные черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе 

де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. 

Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их значение для мировой 

экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. Начало 

колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной 

Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. Результаты Великих 

географических открытий и колониальных захватов для Европы и для других частей 

света.  

 Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность. Деньги и их стоимость в 

Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и последствия. 

Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и 

увеличение его мобильности. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как 

посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. 

Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие «прибыль», 

её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в 

увеличении объёмов производства. Упадок цеховой системы. Создание мануфактур. 

Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между 

работодателем и работниками с приходом капитализма. Сельский мир. Изменения в 

аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. Западная зона аграрного 

развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права 

и их восприятие крестьянами. Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная 

революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение 

товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление 

товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. Восточная зона аграрного 

развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. 

Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой 

системы. Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление 

регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и бедные 
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районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в 

их жизни.  

 Государство и общество в Новое время. Становление «нового государства», его отличия 

от средневековых монархий. Новые функции государственной власти, её вмешательство в 

производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов монархий. 

Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. 

Возникновение чиновничества. Европейский абсолютизм, его характеристика и 

отличительные особенности. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской 

власти. Роль закона в монархиях Нового времени. Структура европейского общества: 

духовенство, дворянство и податное сословие. Привилегированные сословия. Структура 

и роль духовенства, различия между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в 

организации благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его 

роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». 

Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение третьего 

сословия. «Новые богачи». Реформация и Контрреформация в Европе Европа накануне 

Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её причины. 

Лютер и его идея оправдания верой. Начало и развитие Реформации, её основные 

направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. 

Программы восставших. Хайльброннская программа, её историческое значение. Развитие 

Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация церковных земель. 

Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи 

Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между 

сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его 

значение. Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. 

Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение 

кальвинизма в Европе и за её пределами.  

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс 

запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации.  

Страны Западной Европы в XVI–XVII вв.: варианты развития. Французский абсолютизм. 

Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. Разделение 

властей. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. Становление 

бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии».  

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо 

Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и 

протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. 

Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и 

меркантилизм.  

 Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской 

империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел державы 

Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в Мадриде. 

Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли 

грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и 

расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. 

Упадок Испании и его причины. Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, 

покровительство Месте, изгнание морисков.  

 Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное 

движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной 

борьбе как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и 

статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват 
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колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на географической 

карте.  

 Англия в XVI–XVII вв. Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. 

Королевская Реформация, её причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение 

англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния 

католичества. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. Попытка 

Контрреформации при Марии I. Правление Елизаветы I. Представления о 

богоизбранности английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. 

Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, 

огораживания, изменения системы землепользования. Развитие сукноделия. Правление 

первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Противостояние 

пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки 

введения религиозного единообразия в Шотландии. Причины Английской революции 

1640–1660 гг. Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские 

войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. 

Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и установление 

республики. Навигационный акт.  

Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги. Реставрация Стюартов. 

Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори.Славная  

революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, Акт о 

веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 

монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении.  

 Страны Центральной Европы. Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел 

государства Карла V и образование державы австрийских Габсбургов. Особенности её 

устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской 

власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской 

культуры.  

 Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и шляхта. 

Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация 

управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. 

Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти 

и ослабление Речи Посполитой.  

 Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в Европе. Основные 

черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. 

Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение 

религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Особенности ведения 

военных действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. 

Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор международных 

отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением 

османов. Рождение современной дипломатии. Политическая и религиозная конфронтация 

начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ 

содержания армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. Международные 

отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и 

складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции.  

  Европейская культура XVI–XVII вв. Отличительные черты культуры Возрождения. 

Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. 

Высокое  

Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное 

Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного 

Возрождения. Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. Развитие 

западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и 

Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко и Контрреформация. 
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Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. 

Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. 

Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер.  

 Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество 

рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие 

биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление микроскопа. 

Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в области 

астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая теория. 

Бесконечность  

Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей.  

Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. 

Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество.  

 Европа в век Просвещения. Продолжение традиций Научной революции: от изучения 

природы к изучению общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и 

д’Аламбера. «Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, 

Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и 

антиклерикализм. Естественное состояние и естественные права. Основные понятия 

эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы 

как основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора. 

Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй 

половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления 

государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и 

централизация государственной власти, разрастание бюрократического аппарата.  

 Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны 

Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. 

Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата» 

Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. 

Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. 

Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования 

Петра Леопольда в Тоскане.  

 Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. 

Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и 

крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен». 

Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, 

финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго.  

 Новая система международных отношений. Общая характеристика международных 

отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой 

системы международных отношений. Соперничество «великих держав». Стремление к 

территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. 

Укоренение профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и 

парады. Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. 

Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. Великобритания  

— ведущая морская и торговая держава XVIII в. Война за испанское наследство и её 

итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в 

международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за 

польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство.  

 «Дипломатическая  революция»,  окончание  борьбы  между  Бурбонами 

 и Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и 

последствия Семилетней войны. Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. 

Три раздела Польши. Т. Костюшко.  

 Культура Западной Европы. Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. 

Отражение в культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание 
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барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к 

экзотике, к странам Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие 

примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. 

Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет 

английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание 

светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И. С. Бах, Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Век 

оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше. Английские колонии в 

Северной Америке и возникновение США Причины, характер и этапы колонизации 

Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика 

Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание 

взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный котёл народов. 

Специфика американского национального характера.  

 Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых территорий. 

Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. 

Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт 

рабочей силы из Африки. Нарастание конфликтов с метрополией. Первый 

континентальный конгресс. Второй континентальный конгресс. Создание регулярной 

армии. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. 

Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. 

Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость.  

 Промышленная революция в Англии. Образование Великобритании. Англия, Шотландия 

и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской 

династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. 

Постепенный переход власти к Кабинету министров. Назначение главой правительства 

лидера победившей партии. Георг III. Понятие промышленной революции. Её 

предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в 

увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. Основные технические 

усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной 

промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление 

железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. 

Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. 

Завершение складывания мирового рынка.  

 Мусульманский мир. Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. 

Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его 

политические и военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное 

и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности социальной 

структуры. Роль рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» 

и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета 

центральной власти. Начало экономического и военного упадка Османской империи.  

 Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской 

империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. Внешняя 

политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок 

Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его 

внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в.  

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. 

Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и 

его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи 

Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-

Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси. Механизмы 

утверждения британского владычества. Сипаи.  
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 Страны Дальнего Востока. Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности 

внешней торговли. Причины нарастания недовольства политикой правительства. 

Крестьянская война и установление маньчжурского владычества. Особенности 

внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление 

Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских миссионеров в Китае. 

«Закрытие» Китая для европейцев, его причины и последствия.  

 Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз 

огнестрельного оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и 

борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава 

Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское 

восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия.  

 Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и 

итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная 

революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли 

государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. 

Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. 

Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад империи 

Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира.  

  

8 класс 

История России  
 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.Политическая карта мира к началу XVIII  

в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений 

между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

 Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество.  

 Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ,  Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги.  

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

 Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
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Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко.  

 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России.  

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 

России.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 

попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 

III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления.  

 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

 Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй 

половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  

 Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы 

Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.  

 Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. 

Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава.  

 Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
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Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I.  

 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. Региональный компонент. Наш край в 

XVIII веке.  

  

Новая история 1800-1900 гг.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Вводный урок. От 

традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода 

к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский 

и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.  

 Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.  

 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.  

 Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз.  

 Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932, установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава.  
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 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины 

и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 

Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия 

Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в 

Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона 

III. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 

объединения.  

 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории.  

 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне.  

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ.  

 Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в.  

 Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.  

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 

XIX – начале XX в.  

 Две Америки. США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического 

и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в.  

 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход 

национальноосвободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской 

Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в XIX в.  

 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. Япония на пути к 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ 

Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 
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экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во 

второй половине XIX в.  

 Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г.  

 Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание 

ЮАС.  

 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Международные отношения: 

дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX 

в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной 

угрозы.  

   Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.  

  

9 класс  

История России  

 Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII— XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и 

её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики.  

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

 Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ.  

 Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава.  

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

 Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в 
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Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами.  

 Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий.  

 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту.   

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредит-ной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

 Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.  

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики.  

 Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.  

 «Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма.  
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 Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.  

 Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов.  

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества.  

 Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.  

 Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 

Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика.  

 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение.  

 Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале  

XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы  

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже 

XIX— XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

 Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 
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революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 

Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России 

в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий.  

 Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм.  

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство.  

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь 

в городе и деревне в начале ХХ в.  

  

Всеобщая история  
 Мир в начале XXвека, 1900-1918 гг. Основные характеристики новой индустриальной 

эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития 

различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и 

особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. 

Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и 

североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки 

формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления 

политической демократизации социально-политической жизни в начале XX века. 

Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале ХХ века.  

 Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. 

Нарастание противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в 

обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников 

коалиций. Человек и общество в условиях войны.   

 Мир в 1918-1939 гг. Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект 

послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение 

сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной 

жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции 

распад империй и образование новых государств как политический результат войны.  

 Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: 
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причины и проявление экономического кризиса в США и странах Западной Европы. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим 

кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.   

 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология 

националсоциализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии.  

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в 

годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская 

война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.   

 Страны Востока и Латинской Америки в первой половине ХХ века.  Проблема синтеза 

традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, 

Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней 

реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская 

война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 

ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки смены 

циклов: революция – реформы – диктатура – революция.  

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Провал идеи коллективной безопасности.  

  Мировая культура в первой половине ХХ века. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Вагнр), в литературе (Бодлер, Верлен, Маларме). 

Литература.  Кинематограф как вид массовой культуры.   

 Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные действия 

в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки войны. Итоги 

войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух сверхдержав 

СССР и  

США. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный мир с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками.  

 Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века. Послевоенное развитие стран 

Западной Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в 

странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.   Переход 

к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 

19801982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI в. в условиях 
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глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, 

Европейский союз, Япония.  

 Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные 

идейнополитические направления партийной борьбы во второй половине XX века: 

консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийнополитической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы 

возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм.  

 Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и 

внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в 

конце20 века. Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная 

революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Северная Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной 

власти генерала де Голля во Франции.   

 Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, 

попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии.  

 Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. 

Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря.  

 Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные 

особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийскомусульманского региона. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии.  

 Мировая культура во второй половине XX – начале XXI века. Научно-техническая 

революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных 

технологий. Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до 

постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: 

направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции. 

Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  

Религия и церковь в современном мире.  

 Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и 

европейский варианты. Угроза международного терроризма.  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы.  

Глобальные проблемы человечества.  

  

  



 

220 

 

2.2.2.7. Обществознание  

Общая характеристика учебного предмета  

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.   

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.   

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.   

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.   

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, 

но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 

9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе 

выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй 

этап – 8 – 9 классы.  

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.   

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся.  

  

Цели изучения обществознания в основной школе  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 
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восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ; • развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений;    

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.   

предпрофильное самоопределение школьников.  

  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс  

  

Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как совокупность 

важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь 

между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности.  
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Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  

Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило 

доброго человека. Учимся делать добро.  

Что такое страх. Смелость города берёт. Имей смелость сказать злу «нет».  

  

Человек среди людей. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). 

Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.  

  

7 класс  

  

   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 Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

   Человек и экономика  

 Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и 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 и 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. Основные виды денег. Функции 

денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство.  

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  
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Человек и природа  

 Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

  

8 класс  

  

 Личность и общество. Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? 

Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и её особенности. 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 

понятия морали. 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. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести  

Социальная сфера. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

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. 

Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 
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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, её основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 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. Итоговая систематизация по курсу. 

Обобщение основных понятий курса.  

    

9 класс  

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. 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. Средства массовой информации. 

Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданскоправовых договоров. Права потребителей.  
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Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

  

2.2.2.8. География  

  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира;  

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство;  

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности;  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы.   

• формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

• формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов;  

• развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, 

Интернет-ресурсов;  
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• развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности  

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

• создание образа своего родного края.  

  

Общая характеристика учебного курса  
 География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: “География Земли” и “География России”, в каждом из 

которых выделяются тематические разделы.  

В блоке “География Земли”, курс “География.” 5-6 классы и курс “Страноведение” 7-й 

класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых 

знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.   

Блок “География России” 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства.  

 Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному.   

  

Основное содержание учебного курса  

5 класс  

 Введение. Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  Накопление знаний 

о Земле. Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в 

Средние века. Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиция Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и 

исследование Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское 

кругосветное плавание. Современная география. Развитие физической географии. 

Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира.  

 Земля во Вселенной. Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам. Земля - часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля – уникальная планета. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена 
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года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры 

Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.  

 Географические модели Земли. Ориентирование на земной поверхности. Как люди 

ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение земной 

поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения 

Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его 

виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и 

глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная 

и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и их 

чтение. План местности – крупномасштабное изображение земной поверхности. 

Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели 

и меридианы на картах. Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной 

сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Использование планов и карт.  

 Природа Земли. Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих 

гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение 

воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая 

оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. 

Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу.  

  

6 класс  

 Путешествия и географические открытия.  

Географическая карта. Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — 

модель земного шара. Географическая карта. Географическая карта — изображение 

Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и 

параллели.  Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на 

физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.   

 Литосфера. Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм 

рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят 

землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм и 

вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа 

текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы 

суши. Равнины суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и 

земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь 

земной коры.  
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 Атмосфера. Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его 

температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании 

воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. Зависимость 

температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность 

воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. Атмосферные осадки. 

Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются 

осадки. Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение 

ветров. Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают 

и предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу.  

 Гидросфера. Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой океан — 

основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и 

зачем изучают Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. 

Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. 

Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. 

Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. Что такое 

речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль 

климата в жизни рек. Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные 

котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются 

подземные воды. Какими бывают подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где 

и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек 

и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как 

человек воздействует на гидросферу.  

 Биосфера. Что такое биосфера и как она устроена. Границы современной биосферы. Роль 

биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение 

живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских 

организмов. Особенности жизни в воде. Распространение жизни в океане. 

Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в 

зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности 

берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек — часть 

биосферы. Воздействие человека на биосферу.  

 Географическая оболочка. Из чего состоит географическая оболочка. Что такое 

географическая оболочка. Границы географической оболочки. Особенности 

географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. Территориальные комплексы. Что такое 

территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов.  

 Население земли. Население Земли. Человечество — единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека.  
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7 класс  

Материки. Океаны. Народы и страны  

 Введение. Что изучают в курсе “Материки, океаны, народы и страны”? Для чего 

человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части 

света. Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических 

открытий (XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха 

научных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы 

географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. Главные особенности природы Земли  

 Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной 

коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие 

(планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы 

рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение.  

 Атмосфера и климат. Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на 

формирование климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные 

характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, 

умеренного арктического и субарктического, антарктического и субантарктического 

поясов. Климат и человек.  

 Гидросфера. Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни 

Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль 

воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы.  

Поверхностные течения в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль. 

Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. 

Влияние суши на Мировой океан.  

 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие природно-

территориальных комплексов. Закономерности географической оболочки. Целостность 

географической оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

 Население Земли. Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии 

мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы 

мира. Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на 

природные комплексы. Городское и сельское население.  

  

Материки и океаны  

 Африка. Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса.  

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение 

внутренних вод для хозяйства. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. 

Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники 
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и национальные парк Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны 

Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Гвинеи  

(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны 

Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики (ЮАР).  

 Австралия и Океания. Географическое положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический 

мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Влияние человека на природу. Австралия. Население. Хозяйство. Океания. 

Географическое положение. Природа. Народы и страны.  

 Южная Америка. Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение 

природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность 

в Андах. Изменение природы человеком. Население и политическая карта. Народы.  

Политическая карта. Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. 

Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили.  

 Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка.  

  Океаны. Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды.  

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический океан. 

Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.  

 Северная Америка. Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной 

Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы 

человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные 

леса. Степи.  

Изменение природы человеком. Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

 Евразия. Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 
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Полезные ископаемые. Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего 

стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные 

(переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы. Восточная Европа. 

Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Страны Юго-

Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая. Япония. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Японии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Страны ЮгоВосточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии. Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. Уроки жизни. 

Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость 

от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий 

жизни?  

  

8 класс 

География России.  
 Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов.  

Россия на карте мира  

 Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. 

С кем соседствует Россия. Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное 

время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. Географическое положение 

России. Какие типы географического положения существуют. Физико-географическое, 

экономикогеографическое и транспортно-географическое положение России. Где 

расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортногеографического положения страны. Геополитическое, геоэкономическое, 

геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем 

сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. 

Экологогеографическое положение. Как формировалась государственная территория 

России. Где началось формирование государственной территории России. Как и почему 

изменялись направления русской и российской колонизации.   

 Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались 

сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические исследования в 
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XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического 

изучения России.  

 Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа.  

  

Природа России  

 Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Геологическая история и 

геологическое строение территории России. В чем особенности строения рельефа нашей 

страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной коры на 

территории России. Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены 

основные формы рельефа на территории нашей страны. Как и почему изменяется рельеф 

России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. 

Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры.  

Как влияет на рельеф деятельность ледников.  

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. Человек и литосфера. Влияет ли 

земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на 

равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу.  

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России. Что влияет 

на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние 

подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. 

Как сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата 

влияет на жизнедеятельность человека. Типы климатов России. Арктический и 

субарктический климат. Климат умеренного пояса. Климат и человек. Как климат влияет 

на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и 

хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления называют 

неблагоприятными.  

 Внутренние воды и водные ресурсы. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды 

российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники.  

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

 Почва и почвенные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под 

влиянием каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почвна территории России.Почвенные ресурсы России. Значение почвы 

для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении 

плодородия почв. Охрана почв.  

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России. Разнообразие живой природы России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы.  

 Природное районирование. Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как 

крупные природные комплексы. ПТК природные и 
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антропогенныеПрироднохозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. 

Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственнымиАрктические пустыни, тундра и 

лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные 

виды природопользования на северных территориях.  

  Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов.  

 Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в 

России. Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране 

наиболее ярко выражена высотная поясность.  

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, 

чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.  

  

Население России   
 Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что 

влияет на изменение численности населения. Мужчины и женщины. Продолжительность 

жизни. Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в 

России средняя продолжительность жизни. Народы, языки и религии. Сколько народов 

живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители 

России. Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. 

Какие поселения называют сельскими. Размещение населения России. Какова плотность 

населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории страны. 

Что такое зоны расселения. Миграции населения в России. Что такое миграции и почему 

они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь 

страны. Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. 

От чего зависит занятость людей и безработица.  Природа Московской области   

  

9 класс  

География России. Хозяйство и географические районы  

Хозяйство России  

 Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. Как география изучает хозяйство. Что такое 

условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура 

хозяйства.  

   Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу.  

 Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяютПриродно-

ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. 

Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страныСельское 

хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. Растениеводство. Какие 

отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на 

окружающую среду. Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в 

России. Как животноводство влияет на окружающую среду. Лесное хозяйство. Сколько 

лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и 

экономике. Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет 

охота. Что такое рыбное хозяйство.  

   Вторичный сектор экономики – отрасли, перпрабатывающие сырьё  

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический 

комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы 

проблемы развития российского ТЭК. Нефтяная промышленность. Сколько нефти 
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добывается в России. Где расположены основные нефтяные базы страны. Куда 

транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная 

промышленность влияет на окружающую среду. Газовая промышленность. Сколько 

природного газа добывают в России. Где в России расположены основные базы добычи 

газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на 

окружающую среду. Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где 

находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность влияет на 

окружающую среду. Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. 

Как размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как 

электроэнергетика влияет на окружающую среду. Металлургия. География черной 

металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов производится в России. 

Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся основные районы 

производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы 

производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем 

химическая промышленность отличается от других отраслей. География химической 

промышленности. Как размещаются предприятия химической промышленности. Где 

находятся основные районы химической промышленности. Как химическая 

промышленность влияет на окружающую среду. Лесная промышленность. Сколько 

продукции лесной промышленности производится в России. Как размещаются 

предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение 

влияет на окружающую среду. Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая 

промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются 

предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся основные районы 

пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на 

окружающую среду.  

   Третичный сектор экономики – сфера услуг  

 Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена 

сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. Роль и значение транспорта. Что такое 

транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной 

системе. Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему 

автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и 

автомобильный транспорт влияют на окружающую среду. Водный транспорт. Каковы 

особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн ведущий в морском 

транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как водный 

транспорт влияет на окружающую среду. Авиационный и трубопроводный транспорт. 

Связь. Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль 

трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как авиационный и 

трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. 

Как в России развита связь. Наука. Какова роль науки и образования в современном 

обществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды. Жилищное и 

рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне 

обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство.  
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География крупных регионов России   

 Районирование России. Зачем районировать территорию страны. Что такое 

районирование. Как отличаются виды районирования.  Европейская Россия – Западный 

макрорегион  

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и 

каково ее географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. 

Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части 

страныЕвропейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север 

освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют 

на развитие района особенности соседского положения. Природа Европейского Севера. 

Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие 

Европейский Север. Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы 

особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский 

Север. Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства 

Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы 

экологические проблемы района. Северо-Западный район. Географическое положение. 

Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие 

района его столичное положение. Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности 

природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район. Население и 

хозяйственное освоение СевероЗапада. Сколько людей проживает в Европейском Северо-

Западе. Как заселялся и обживался район. Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство 

района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет 

промышленность СевероЗапада. Какая отрасль — ведущая в сельском хозяйстве района. 

Какова экологическая ситуация в районе.  

 Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. 

Какова главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района 

столичность положения.  

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной 

России. Какими природными ресурсами богат районНаселение и хозяйственное освоение 

Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается 

городское и сельское население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и 

заселялся район. Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной 

России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие 

сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района.  

 Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности 

географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского 

Юга омывающие его моря. Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности 

природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. Население и 

хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского Юга быстро 

увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы 

проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы 

Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. Хозяйство 

Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль — 

главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском 

Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы 

экологические проблемы района.  Поволжье. Географическое положение. В чем главные 

особенности физикогеографического положения района. В чем главные особенности 

экономикогеографического, геополитического и эколого-географического положения 

района. Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. 

Какие природные ресурсы Поволжья — наиболее ценные. Какие неблагоприятные 

природные явления характерны для Поволжья. Население и хозяйственное освоение 
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Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории 

Поволжья.  

Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. Хозяйство 

Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические 

проблемы района.  

 Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения 

Урала. Как географическое положение влияет на развитие района. Природа Урала. Как 

пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны 

природные ресурсы Урала. Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей 

живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют 

Урал. Как заселялся и осваивался Урал. Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства 

Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале 

развито сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале.  

   Азиатская Россия. (Восточный макрорегион)  

 Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы 

Азиатской России используются наиболее активно. Западная Сибирь. Географическое 

положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем 

определяется геополитическое положение района. Природа Западной Сибири. Какой 

рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. 

Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. 

Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась 

Западная Сибирь. Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной 

Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где производится 

основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические 

проблемы Западной Сибири. Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы 

главные особенности физико-географического положения района. Как оценивается 

экономико-географическое и геополитическое положение района. Природа Восточной 

Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири 

резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе 

природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. Население и 

хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как оно 

размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и 

осваивалась Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности 

хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 

особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры 

экологические проблемы.  

 Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности 

физикогеографического положения Дальнего Востока. Как географическое положение 

влияет на развитие Дальнего Востока. Природа Дальнего Востока. Почему природа 

Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний 

Восток. Какими природными ресурсами богат район. Население и хозяйственное 

освоение Дальнего Востока. Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе 

городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие 

отрасли— ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не 

обеспечивает потребности района.  

Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.  

   Хозяйство и население Московской области области.  
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Каково население района и как оно размещается. Как заселялась и осваивалась 

Московская область. Хозяйство Московской области. Каковы особенности хозяйства 

области. Какие отрасли промышленности развиты в Московской области. В чем 

особенности сельского хозяйства и животноводства области. В каких частях области 

наиболее остры экологические проблем.  

  

2.2.2.9. Математика  

  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: I. В направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; II. В метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; III. В предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Задачи  

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей;  

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов;  

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Содержание математического образования  

       Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 
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статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: 

логика и множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы математического образования в основной школе.  

      Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же, как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесены к содержанию среднего (полного) общего образования.  

     Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики старшей школы.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления.  

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах.  
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Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи.  

      Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.  

  

Содержание курса математики  

5 класс  

Натуральные числа и шкалы   

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Элементы теории графов. Решение сюжетных задач  

Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойств сложение. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений.  

Решение логических задач с помощью таблиц 

Умножение и деление натуральных чисел   

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа.  

Решение текстовых задач.  

Решение задач на смеси и растворы. Элементы комбинаторики  

Площади и объемы   

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей.  

Решение геометрических задач на разрезание. Куб и прямоугольный параллелепипед  

Обыкновенные дроби   

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.   

Решение нестандартных задач с обыкновенными дробями. Решение сюжетных задач  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей   

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей.  

Решение текстовых задач.  

Решение нестандартных задач. Элементы комбинаторики  

Умножение и деление десятичных дробей   

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач.  

Решение задач на нахождение средней скорости и средней цены. Решение 

нестандартных задач на вычисление среднего арифметического Инструменты для 

вычислений и измерений   

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) 

угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Решение исторических задач. Решение нестандартных геометрических задач. Решение 

комбинаторных задач. Решение задач на нахождение средней скорости и средней цены.  
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6 класс  

Делимость натуральных чисел   

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и 

на 3.   

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

Обыкновенные дроби  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные 

числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  Отношения и 

пропорции   
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональная 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   

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение 

рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. 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.   

Программа по алгебре 7-9 классы по А. Г. Мордковичу  

  
Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся.  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно - 

ориентированные и т.д.) вариативного развивающего образования, и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС.  

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности процесса обучения.  

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности 

в творчестве и умений творчества.  

Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

основной школе. Она так же является логическим продолжением курса математики 
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начальной школы (принцип преемственности). В основе курса лежит авторская идея 

А.Г.Мордковича; программа позволяет обеспечивать формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников;  

программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного 

развития, в метапредметном направлении и предметном направлении уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 

задачи.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям.  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач.  

Алгебра. 7 класс  

   Математический язык. Математическая модель   

 Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. Линейная функция Координатная плоскость. Алгоритм отыскания 

координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в прямоугольной системе 

координат. Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 

0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах +by + с = 0. Линейная 

функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kх и ее 

график. Взаимное расположение графиков линейных функций.  

   Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.   

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). Степень с натуральным показателем (6 ч) Степень. 

Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем. Одночлены.  Операции над одночленами   

 Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен.   

   Многочлены. Арифметические операции над многочленами.  

 Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат 

суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление 

многочлена на одночлен.   

   Разложение многочленов на множители   
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 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена 

на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 

приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения.  

Тождественные преобразования.   

 Функция у = х2 (9 ч) Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства 

и график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. 

Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка 

разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика.  

Обобщающее повторение   

Алгебра. 8 класс  

   Алгебраические дроби  

 Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.  

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). Степень с отрицательным целым показателем. Функция у = √x.  

Свойства квадратного корня   

 Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у =√х , ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней.  

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного 

числа. График функции у = │х│. Формула √x2 =│х│.  

 Квадратичная функция. Функция у = k/x (18 ч) Функция у = ax2, ее график, свойства. 

Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков 

функций у = f (x+l), y= f(x)+m, y =f (x+l)+m, у = - f(x), по известному графику функции у 

=f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций y =C, y = kx+m, y =k/x, y = ax2 +bx +c, y =√x, y = │x│ Графическое решение 

квадратных уравнений.  

    Квадратные уравнения.  

 Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.   

   Неравенства   

 Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения 

действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и 

избытку.  

Стандартный вид числа.   
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Алгебра. 9 класс  

  

Рациональные неравенства и их системы   
  Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение 

системы неравенств.  Системы уравнений.   

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 

уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с 

двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.   

Числовые функции.   

 Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем.   

Прогрессии.  

 Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

 Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 

мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности.   

Геометрия  

Цели обучения геометрии  

• овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  
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• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

научнотехнического прогресса;  

Предполагается  реализовать  компетентностный,  личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности  

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями;  

• освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной 

компетенциями, что предполагает:  

• общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и 

методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов);  

• практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в 

устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин; 

овладения практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, нахождения их размеров);  

• социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые 

необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей геометрии, эволюцией геометрических идей).  

  

Содержание курса геометрии в 7–9 классах  

  

7 класс  

Начальные геометрические сведения.  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. Треугольники.  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки.  

 Параллельные прямые.  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  
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Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

  

8 класс  

   Четырехугольники.   

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии.  

   Площадь.   

 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

   Подобные треугольники.  

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. На основе признаков подобия доказывается теорема о 

средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.    

Дается  представление о методе подобия в задачах на построение.  

   Окружность.   

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  

  

9 класс  

   

Векторы Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Метод координат   Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Длина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Движения  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Векторы  Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Вычитание векторов. 

Средняя линия трапеции. Метод координат  Задачи в координатах повышенного уровня 

сложности. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Взаимное расположение двух 

окружностей.  

Соотношения меду сторонами и углами треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. Решение задач практического содержания.  

Длина окружности и площадь круга. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной и  описанной окружностей.  
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Построение правильных многоугольников. Повторение.  

 Признаки равенства треугольников.  Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Признаки параллельности двух прямых.  Параллелограмм. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Формулы площади четырехугольников.                        

Признаки подобия треугольников. Окружность. Вписанная и описанная окружность.  

Повторение. Треугольники. Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод 

координат. Применение векторов к решению задач. Уравнение прямой и окружности. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус, тангенс угла  

Теоремы синусов и косинусов.  

Решение треугольников. Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник.   

Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах геометрии. Куб. Прямоугольный 

параллелепипед. Призма.  Пирамида. Тела вращения и поверхности вращения. Развертка 

поверхностей цилиндра и конуса. Вписанные и описанные тела.  

  

2.2.2.10. Информатика  

  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 5-9 

классов, учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта 

по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, издательство  

«БИНОМ. Лаборатория знаний»)  

Содержание учебного предмета  

7 класс  

   Информация и информационные процессы   

 Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  Представление 

информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды 

информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэшпамять). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 
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информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  Обработка 

информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

   Компьютер как универсальное устройство обработки информации   

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения.  Файл. Типы 

файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера   

   Обработка графической информации   

 Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.   

Форматы графических файлов.  

   Обработка текстовой информации  

 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.   

   Мультимедиа   
 Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных  

  

8 класс  

   Математические основы информатики   

 Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы.  

   Основы алгоритмизации   
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 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике.  

   Начала программирования на языке Паскаль   

 Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.   

  

9 класс  

   Моделирование и формализация   

 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями. Компьютерные эксперименты. Примеры использования 

математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Список. 

Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина (узел). 

Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево.  

   Алгоритмизация и программирование   

 Этапы решения задачи на компьютере. Знакомство с постановками более сложных задач 

обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями 

в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя 

(алгоритм Евклида). Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ 

(выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 
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вывод). Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.  

   Робототехника  
 Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. Пример учебной 

среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления 

движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование 

вдоль линии" и т.п. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом.  

   Обработка числовой информации   

 Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм.  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами.  

   Коммуникационные технологии   
 Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети 

Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. Поисковые машины Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. Приемы, повышающие 

безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. Основные 

этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.).  
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2.2.2.11. Физика  

Цели и задачи  

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы:  

• повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социальноэкономического и информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном этапе.  

• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в 

её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в 

соответствии с требованиями российского общества  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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;  

• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира;  

• Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения;  

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических  явлений,  проведения  опытов,  простых 

 экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений;  

• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования;  

• Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

• формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов;  

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
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естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека   

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья.  

  

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач:  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебноисследовательской деятельности;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;  

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся;  

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции;  

• развитие дифференциации обучения;  

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни;  

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.  

  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире с последующим применением физических 
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законов для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в 

технике и повседневной жизни. Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке 

их усложнения:   

• механические явления,   

• тепловые явления,   

• электромагнитные явления,    квантовые явления.   

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 

методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика 

(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются 

теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 

предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем 

изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о 

строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Световые 

явления»). Тема «Первоначальные сведения о стро-ении вещества» предшествует 

изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней 

рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем 

используются при объясне-нии тепловых явлений, механических и тепловых свойств 

газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на 

знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения 

электростатических и электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости 

различных сред. Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями 

(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), 

свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более сложные физические 

явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению 

вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как целостная 

фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных 

элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются 

границы применимости классической механи-ки, ее объяснительные и предсказательные 

функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать 

применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и 

создающая базу для изуче-ния электромагнитных колебаний и волн.За темой 

«Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», 

содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых кванто-вых 

представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых 

свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. Курс 

физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома.  

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. Таким образом, 

завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения 

предмета в полном объеме. Содержательное распределение учебного материала в 

учебниках физики опирается  на возрастные психологические особенности обучающихся 

основной школы (7-9 классы), которые характеризуются стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками и особой чувствительностью к 
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морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового возраста, 

успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных 

представлений об окружающем мире  развиваются и систематизируются 

преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, 

графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных 

экспериментов  для документов и  презентаций. Содержание учебника 9 класса в 

основном ориентировано на использование заданий  из других предметных областей, 

которые следует реализовать  в виде минипроектов. Программа представляет собой 

содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием видов учебной 

деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. Вопросы и 

задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, 

отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к 

параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 

фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании 

учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося 

с педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они 

способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным 

материалом и развитию критического мышления. Содержание учебного предмета  

7 класс  

Физика – наука о природе  

 Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их 

измерение. Точность и погрешностьизмерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника.  Первоначальные сведения о 

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.  

Взаимодействие тел.   

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 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. Упругая деформация.  

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Трение. Давление твердых тел   

 Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газана погруженное в 

них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Работа и 

мощность. Энергия.   

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 
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закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики.  

  

Лабораторные работы:  

Фронтальная лабораторная работа №1 «Определение цены деления прибора».  

Фронтальная лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел».  

Фронтальная лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».  

Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение объема тела».  

Фронтальная лабораторная работа №5 «Измерение плотности твердого тела».  

Фронтальная лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром».  

Фронтальная лабораторная работа №7 «Измерение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело».  

Фронтальная лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».  

Фронтальная лабораторная работа №9 «Выяснение условий равновесия рычага». 

Фронтальная лабораторная работа №10 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной  

  

8 класс  

Тепловые явления   
 Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

 Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.   

 Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическаяцепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.   
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 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли.  

 Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света.   

Лабораторные работы:  

Фронтальная лабораторная работа №1 «Сравнивание количеств теплоты при смешивании 

воды различной температуры».  

Фронтальная лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела»  

Фронтальная лабораторная работа №3 «Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью термометра».  

Фронтальная лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках».  

Фронтальная лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи».  

Фронтальная лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом».  

Фронтальная лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра»  

Фронтальная лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрического 

тока».  

Фронтальная лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». Фронтальная лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока».  

Фронтальная лабораторная работа №11 «Получение изображений с помощью линзы».  

  

9 класс  

Механические явления  
 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота обращения. Искусственные спутники Земли. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения энергии.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо.  

Электромагнитные явления  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 
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Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  

Квантовые явления  

 Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного 

ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бетаизлучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд.   

 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Строение и эволюция Вселенной  
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №1«Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости»  

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»  

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити»  

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

Лабораторная работа №5  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

Лабораторная работа №7«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»   

  

2.2.2.12. Биология  

 Цель биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальная цель 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

Задачами данного курса являются:   

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными;  
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• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

  

Содержание курса биологии  

5класс  

Биология. Введение в биологию   
 Введение. Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана.  

   Лабораторные и практические работы  

• Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии  

• Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

Клеточное строение организмов  

 Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  

Понятие «ткань».  

   Лабораторные и практические работы  

• Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.   Изучение 

клеток растения с помощью лупы.  

Царство Бактерии  

  Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Царство Грибы  

 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты.  

Роль грибов в природе и жизни человека.  

 Лабораторные и практические работы  Строение 

плодовых тел шляпочных грибов.  

• Строение плесневого гриба мукора.  

Царство Растения  

 Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослейв природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира.  

  Лабораторные и практические работы  

 Строение мха (на местных видах).  
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• Строение спороносящего папоротника.   Строение хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов).  

  

6 класс  

Биология. Многообразие растений  
Наука о растениях – ботаника : Царства живой природы. Внешнее строение, 

органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. 

Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. Жизненные формы 

растений. Связь жизненных форм со средой обитания. Клеточное строение растений. 

Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их особенности. Растение как 

целостный организм.  

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост 

и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.  

   Лабораторные и практические работы  

• Строение семени фасоли ( наблюдение за прорастанием семян)  

• Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски.   

• Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки  

дерева.  

• Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).   

• Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов 

Жизнь растений   

 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое  

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.  

   Лабораторные и практические работы  

• Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное 

размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев.  

• Экскурсии  

• Зимние явления в жизни растений.  

Классификация растений   

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий).  

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.)  

Многообразие и развитие растительного мира: Систематика растений, 

происхождение названия растений. Классификация растений, вид как единица 

классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в природе, 

использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, 
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значение в природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. 

Чередование полового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов 

Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и 

жизни человека. Общая характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. 

Появление семени как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 

сравнению со споровыми. Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в 

природе и жизни человека. Особенности строения, размножения и развития 

Покрытосеменных растений, их более высокий уровень развития по сравнению с 

голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям окружающей среды, 

разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Охрана редких и исчезающих видов. 

Значение в природе, использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных 

растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их 

расселения по земному шару.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений Природные 

сообщества   

 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы.  

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии  

Природное сообщество и человек.   

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, 

условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, 

причины внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ.  

• Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.   

Биология. Многообразие животных.  

7 класс  

Общие сведения о мире животных   
 Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в 

природе. Классификация животных и основные систематические группы. Влияние 

человека на животных. Краткая история развития зоологии.  

Строение тела животных   

Клетка. Ткани. Органы и системы.  

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные   

 Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип 

Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие.  

   Лабораторные и практические работы   

• «Строение и передвижение инфузории-туфельки»  

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные   

   Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные.  

Разнообразие кишечнополостных. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые 

черви  Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей: 
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сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс 

Многощетинковые. Класс Малощетинковые.  

   Лабораторные и практические работы   

• «Внешнее строение дождевого червя» Тип Моллюски   

    Общая  характеристика  типа  Моллюски.  Класс  Брюхоногие  Моллюски.  

КлассДвустворчатые Моллюски. Класс Головоногие Моллюски.  

   Лабораторные и практические работы   

• «Внешнее строение раковин моллюсков»  

Тип Членистоногие   

  Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека.  

   Лабораторные и практические работы   

• «Внешнее строение насекомого»  

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы   

 Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее 

строение (на примере костистой). Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана.  

   Лабораторные и практические работы   

• «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»  

Класс Земноводные, или Амфибии   

 Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. 

Многообразие и значение земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

 Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающиеся.  

Класс Птицы   

 Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц.  

Происхождение птиц.  

   Лабораторные и практические работы   

• «Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

• «Строение скелета птицы»  

Класс Млекопитающие, или Звери   

 Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и 

многообразие млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 

Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и 

Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих.  

Значение млекопитающих для человека.  

  Лабораторные и практические работы   

 « Строение скелета млекопитающих».  

Развитие животного мира на Земле   

 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира 

на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера.  Экскурсия « Жизнь 

природного сообщества весной».  
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8 класс  

Биология. Человек  

Введение. Науки, изучающие организм человека. Науки, изучающие организм человека: 

анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования.  

Происхождение человека  

 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.  

Строение организма  

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и 

функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы.  

Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга.  

   Лабораторные и практические работы  

• Рассматривание клеток и тканей в микроскоп.  

• Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения.  

Опорно-двигательная система  

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия 

гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов.  

  Лабораторные и практические работы   Мышцы 

человеческого тела (выполняется дома)  

 Утомление при статической и динамической 

работе.  

• Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

Внутренняя среда организма  

 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер 

и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки.  

Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей.  

Кровеносная и лимфатическая системы организма  

 Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов.  

Первая помощь при кровотечениях.  

   Лабораторные практические работы  

• Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа (выполняется дома).  

• Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку (выполняется дома).  

Дыхание  

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена 

органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Вред табакокурения.  

   Лабораторные и практические работы  
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• Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

• Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Пищеварение  

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения.  

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

                 Лабораторные и практические работы  

• Действие ферментов слюны на крахмал.  

• Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании.  

Обмен веществ и энергии  

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины.  

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

   Лабораторные и практические работы  

• Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки 

(выполняется дома).  

• Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется 

дома).  

• Мочевыделительная система   
• Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в 

поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  

• Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред 

спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста.  

• Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. 

Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение.  

   Лабораторные и практические работы  

• Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной поверхности 

кисти.  

• Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Нервная система  

 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного 

мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Лабораторные и практические работы  

• Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга.  
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• Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении.  

Анализаторы. Органы чувств  

 Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха 

и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния, вкуса   их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

   Лабораторные и практические работы  

• Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные и тактильные иллюзии.  

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности.  И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы.  

Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные 

процессы: ощущения, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. 

Эмоции. Внимание. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле.  

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные 

виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. Работоспособность. Режим дня. Стресс и 

его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. Личность и её 

особенности. Выбор профессии.  

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и 

агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 

устойчивость экосистем.  
   Лабораторные практические работы  

• Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа.  

• Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом.  

Эндокринная система. Железы внутренней, внешней и смешанной секреци. 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с 

нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 

Индивидуальное развитие организма  

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. 

Половое созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, 

способности.  

   Демонстрация  

• Тесты, определяющие темперамент.  
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9 класс  

Биология. Общие биологические закономерности  

 Введение. Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Методы исследования биологии. Современные представления о 

сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы.  

Молекулярный уровень  

 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы.  

Клеточный уровень  

 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы.  

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их 

разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.  

         Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке.  

         Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.          

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелёных растений.  

         Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней 

среды на процессы в клетке.  

   Лабораторные и практические работы  

          Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.  

Организменный уровень  

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Закономерности изменчивости.  

         Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости у организмов.  

Популяционно-видовой уровень  

 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – 

микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия 

среды.  

 Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных 

и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и 
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современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли.  

Лабораторные и практические работы  

• Изучение морфологического критерия вида.  

• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.  

Экосистемный уровень  

 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и 

неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от 

неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). 

Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.  

         Экскурсия   Изучение и описание экосистемы 

своей местности.  

Биосферный уровень  

 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции.  

 Лабораторные и практические работы  Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции.  

  

2.2.2.13. Химия  

  

   Цели обучения с учетом специфики учебного предмета направлены:  

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• на применение полученных знании и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающее среде.  

Задачи обучения  

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 
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бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных.  

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде.  

  

Общая характеристика учебного предмета  

      В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

     Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомномолекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании 

химических реакций.  

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту:  

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия»  

 Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 

обязательные компоненты содержания современного химического образования:  

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — 

язык науки, аксиологические, исторические и др.);  

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);  

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.);  

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 

мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности 

ученика; 5) ключевые и учебно-химические компетенции.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании:   

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  Развитие 

познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни;  
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• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

 Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию химической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии;  

развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.   

  

Содержание учебного предмета «Химия»  

8 класс  

   Основные понятия химии   

   Тема 1. Первоначальные химические понятия   
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  

 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций.  

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе.   

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности.   

 Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М .В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Тема 2. Кислород. Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в 

лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 

кислорода.  Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.   

 Тема 3. Водород. Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.  

 Тема 4. Растворы. Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. 

Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.  

 Тема 5. Количественные отношения в химии. Количество вещества, моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.  

Объемные отношения газов при химических реакциях.  

   Тема 6. Основные классы неорганических соединений.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов.   
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  Гидроксиды. Классификация  гидроксидов. Основания.  Состав.  Щелочи 

 и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды.  

   Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.   

  Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.   

  Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

 Демонстрации.   

• Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ.  Получение и собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха.   

• Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

• Анализ воды. Синтез воды.  

• Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора.  

• Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газов.  

Лабораторные опыты.   

• Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с 

помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Реакция замещения 

меди железом.   

• Ознакомление с образцами оксидов.  

• Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).  

• Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.  

Практические работы:  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление 

с лабораторным оборудованием.  

2. Очистка загрязнённой поваренной соли.  

3. Получение водорода и изучение его свойств.  

4. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества.  

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». Расчетные задачи:  

• Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

• Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление 

массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации.  

• Объёмные отношения газов при химических реакциях.  

• Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества.  
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 Тема7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома.  
 Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».   

 Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.   

   Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.   

   Тема 8. Строение веществ. Химическая связь  

 Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов.   

   Демонстрации:   

 Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями.  

9 класс  

Тема 1. Повторение некоторых вопросов курса неорганической химии   

Периодический закон. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и 

группах. Типы химической связи. Типы Кристаллических решеток.  

Сведения о составе (общие формулы) и номенклатуре основных классов 

неорганических соединений.  

 Тема 2. Классификация химических реакций. Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительновосстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Составление уравнений окислительно -восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса.  

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.   

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций.        

   Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до 

конца.  Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакций. Понятие о гидролизе солей.  

   Демонстрации:   

• Примеры экзо- и эндотермических реакций.   

• Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.   
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• Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при 

разных температурах.  Испытание растворов веществ на электрическую 

проводимость.  

Практические работы:  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований 

как электролитов»  

Лабораторные опыты:  

1. Реакции обмена между растворами электролитов  

2. Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций.  

  

Многообразие веществ  

 Тема 4. Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. 

Солянная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов.  

 Тема 5. Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. 

Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты.    

 Тема 6. Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.   

 Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.  

 Тема 7. Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый 

газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот 

углерода в природе. Органические соединения углерода.  

   Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.   

   Демонстрации:   

• Физические свойства галогенов.  

• Получение хлороводорода и растворение его в воде.  

• Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов.  
Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов  

• Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов Лабораторные опыты:  

1. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.  

2. Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе.  
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3. Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями.  

4. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

5. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

6. Качественная реакция на углекислый газ.  

Практические работы:  

1. Решение экспериментальных задач по теме: «Реакции ионного обмена»  

2. Получение соляной кислоты и изучение её свойств.  

3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»  

4. Получение аммиака и изучение его свойств.  

5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов.  

  

Тема 8. Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.   

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов.  

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.   

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жесткость воды и способы ее устранения.   

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.   

 Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы.  

Практические работы:  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

Лабораторные опыты:  

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами.  

Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами.  

Расчетные задачи:   

 Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей.  

  

Краткий обзор важнейших органических веществ  
 Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях.  

 Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 

свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в 

природе предельных углеводородов. Применение метана.   

 Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена.  

 Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.   

  Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. 

Роль белков в организме.   
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 Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид.  

Демонстрации.   

• Модели молекул органических соединений.   

• Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.   

• Качественные реакции на этилен.   Образцы нефти и продуктов их переработки.  

  

2.2.2. 14. Изобразительное искусство  

  

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

художественно-образного и логического мышления, пространственных представлений и 

художественных способностей учащихся, воспитание средствами изобразительного 

искусства личности обучающегося; развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

  Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

 посредством  овладения  художественными  материалами,  зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

   Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства;  

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;    

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

    

Общая характеристика учебного предмета  
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как учебный предмет включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства..  
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 Освоение изобразительного искусства в основной школе продолжает художественно-

эстетическое образование и воспитание учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт.  

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения.   

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года целесообразно сделать акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы.  

 Тема 6 класса — «Искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре.  

Тема 7 класса – «Дизайн и архитетура в жизни человека» - посвящена 

проблематике конструктивных искусств и рассматривается в контексте развития 

мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., в недрах которой и 

родился дизайн в его современном виде. Познание проблематики дизайна и архитектуры 

имеет поступательный характер, оно углубляется от темы к теме. Если изобразительные 

искусства больше направлены на формирование внутреннего мира человека, его 

эмоциональнодуховных ценностей и идеалов, то воздействие архитектуры и дизайна 

направлено на освоение внешнего мира, формирование и преображение окружающей 

среды в соответствии с этими идеалами.  

  Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы.  

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

 Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества.  

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. При выделении видов художественной деятельности очень важной 
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является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического 

переживания; конструктивная деятельность направлена на создание 

предметнопространственной среды; а декоративная деятельность — это способ 

организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни 

общества.  

 Обучение через деятельность, освоение способов деятельности — сущность методов на 

занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.  Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий.  

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

 Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

  

5 класс  

  

Прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства   
 Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная 

вышивка.  

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве   

 Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни.   

Декор — человек, общество, время   
 Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире  
   Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер.  

  

6 класс  

  

Изобразительное искусство в жизни человека  
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка   

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

 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.   

Вглядываясь в человека. Портрет  
 Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.  

Человек и пространство. Пейзаж  
 Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл.  

7 класс  

  

Дизайн и архитектура в жизни человека  

Художник – дизайн - архитектура    

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква 

— строка — текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции.  

Многообразие форм графического дизайна.  

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация 

пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в 

архитектуре и дизайне.  

Город и человек.   

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль 

архитектурного дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Природа и 

архитектура.  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  
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Функционально-архитектурная планировка своего дома. Дизайн вещно-пространственной 

среды жилища. Дизайн и архитектура сада. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике 

дизайна. Сфера имидж-дизайна. «Моделируя себя — моделируешь мир».  

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» построена так, чтобы дать 

обучающимся представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей 

учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. 

Конечная цель — формирование самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

  

1.2.2.15. Музыка  

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Программа базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении основных пластов 

музыкального искусства посредством которого происходит обогащение сферы 

художественных интересов учащихся.   

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей; формирование музыкальной картины мира во 

взаимодействии народного и профессионального творчества, музыкальных произведений 

разных жанров, форм.   

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности.  

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и 

сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей 

учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта.   

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений 

и навыков в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает 

развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской.  В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении 
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с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, рекомендованных к 

использованию для обеспечения достижения образовательных результатов, который 

может быть скорректирован учителем музыки.  

  

Содержание предмета   

  

5 класс  

Музыка и литература. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на 

образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит 

поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной 

музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в 

которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов.   

Постижение значимости музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Что роднит музыку 

с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной. 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 музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка 

в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности 

и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

  

Музыка и изобразительное искусство. Выявление многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) 

образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. 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 образов.  

         

6 класс  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Лирические, 

драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство 
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поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений.  

Мир образов камерной и симфонической музыки. Жизнь - единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образпортрет, образ-пейзаж и др.  Не программная  музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).  

7 класс  

Особенности драматургии сценической музыки. Классика и современность. 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». Опера. Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматический, комический. Русская эпическая опера. 

Определение балета. Основные типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного спектакля. Героическая тема в 

русской музыке. Галерея героических образов. Особенности музыкальной драматургии 

героикопатриотического и эпического жанров. Развитие традиций оперного спектакля. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальные образы всенощной. Жанр рок-оперы. 

Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  

Лирические и драматические образы оперы. Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальнотеатральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики.  

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Музыкальная 

драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной 

культуры. Светская музыка. Особенности развития музыки в камерных жанрах. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы 

инструментальной музыки. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

симфонической сюите. Особенности формы сюиты и сонаты. Особенности драматургии в 

циклических формах сюиты и сонаты. Симфоническая музыка. Симфоническая картина. 

Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». 
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Инструментальный концерт. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора 

в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной 

традиции.   

  

8 класс  

Классика и современность. Народное искусство как культурно-историческая 

память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. 

Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в 

народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и 

бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие 

и особенности региональных традиций.   

Музыка как вид искусства. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки, 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов.   

Многообразие связей музыки с литературой. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных 

стран.   

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства.  

Традиции и новаторство в музыке. Русская и зарубежная музыкальная культура 

XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество 

русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 
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Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рокопера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 

жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццосопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; 

виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур Перечень рекомендованных 

музыкальных произведений:  

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж.  

Сильвермена, перевод С. Болотина).  

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

5. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

6. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  

7. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).  

8. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Ж. Бизе. 

Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания).  

9. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 

2)  

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5  

10. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», 

Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV 

д.).  

11. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, 

органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).  

12. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 13. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 

44) из оратории «Мессия».  

14. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II 
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д., «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 

Кукольника).  

15. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).  

16. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).  

17. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача).  

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  

18. Знаменный распев.  

19. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

20. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

21. Ф. Лэй. «История любви».  

22. Р. де Лиль. «Марсельеза».  

23. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио).  

24. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

25. Д. Мийо. «Бразилейра».  

26. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» 

(Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта».   

27. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами).   

28. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран 

мира по выбору образовательной организации.  

29. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

30. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). 

Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище).   

31. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой).   

32. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» Романс «Горные вершины».  

33. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  

34. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

35. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, 

аукает»). Сюита  

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»  

36.  А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль 

минор).  

37. И. Стравинский. Балет «Петрушка» Сюита № 2 для оркестра.   

38. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

39. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя).  

40. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по 

выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору 

учителя).  
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41. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс).  

42. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

43. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).   

44. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но 

с оркестром. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 

год».   

45. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

46. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море».  

47. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  

48. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор.   

49. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра».  

50. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».   

51. Ф. Шуберт. «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»).  

«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).  

  

2.2.2.16. Технология  

  

Cодержание предмета отражает общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Учебный предмет «Технология» 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а 

не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.   

Предмет «Технология» является базой, на которой формируется проектное 

мышление обучающихся. В программу включено содержание, адекватное требованиям 
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ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той 

их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях.   

 Цели программы:  
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.   

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.  

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 соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности и перспективы развития.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. Содержание блока 2 

организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). Базовыми образовательными технологиями, 

обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной 

деятельности. Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое 

обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках 

урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования 

– в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания организован таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 

вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, 

анализа территориального рынка труда.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя.  

Современные технологии и перспективы их развития  
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Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.   

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Закономерности технологического 

развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Производство, 

преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Развитие 

многофункциональных ИТинструментов. Инновационные предприятия. Экология жилья. 

Технологии содержания жилья. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Энергосбережение в быту.  

Электробезопасность в быту и экология жилища.   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Порядок действий по 

сборке конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели. Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций.   

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:  

технологический проект, дизайн-проект, исследовательский проект и др. Опыт 

проектирования, конструирования, моделирования.   

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Робототехника. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Компьютерное 

моделирование. Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Разработка проектного замысла по алгоритму. 
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Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Разработка проектного замысла в 

рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  

Квалификации и профессии. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».   

Обучение предмету «Технология» может осуществляться (с учетом мнения 

обучающихся и родителей) на основе «гендерного подхода», с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся. Педагогическая практика 

показывает, что оптимальное сочетание форм учебной деятельности и природного 

генотипа ребенка при восприятии информации является необходимым и важнейшим 

условием развивающей направленности обучения как предпосылки для развития 

индивидуальных возможностей, задатков и склонностей каждого обучающегося.  

Девочки в рамках предмета «Технология» изучают разделы: кулинария (теория), 

материаловедение и машиноведение, технология ведения дома, электротехника, 

рукоделие (теория и практика), конструирование и моделирование (теория и практика).   

Разрабатывают и создают проекты одежды. Готовятся к профессиональному 

самоопределению на основе изучения классификации профессий, анализа качетсв 

личности при выборе профессий, характеристики современного рынка труда и принятия 

концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Мальчики в рамках учебного предмета «Технология» изучают следующие разделы: 

информационные технологии, компьютер и работа с информацией, пользовательский 

интерфейс, текстовый редактор и компьютерная графика, моделирование, 

программирование, робототехника, трёхмерное моделирование и др. Изучают культуру 

дома (санитарно-гигиенические и эстетические требования к интерьеру, культура 

поведения в семье, ведение семейной экономики и бюджета семьи). Знакомятся с 

технологиями веб-дизайна, мультимедиа и работы в социальных сетях Интернет.   

  

2.2.2.17. Физическая культура  

  

Учебный предмет «Физическая культура» имеет своей целью формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» направлен на 

решение следующих задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

• выработку  представлений  о  физической  культуре  личности 

 и  приёмах самоконтроля;  
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• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

      В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному.   

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»  

Предметом обучения физической культуре является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

  

Содержание учебного предмета  

Естественные основы  

 5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры.  

 7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям.  

 9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование 

и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Социально-психологические основы  
 5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение 

по показу.   7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств.  
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Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.   

 9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.  

Культурно-исторические основы  

 5–6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.  

 7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  

 9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям.  

  

Волейбол  

 5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол  
 5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика  

 5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений.  

 8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий.  

  

Легкая атлетика  

 5–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

  

Лыжная подготовка  

5-9 классы. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Значение правильной 

техники для достижения высоких спортивных результатов. Основные классические 

способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка 

лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении 

попеременным двушажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 

общей схемы попеременного двушажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах.  

  

Медико - педагогический контроль  
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Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру.   

Учащиеся основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе 

физической культуры, в спортивных секциях и к участию в соревнованиях. Учащиеся 

подготовительной медицинской группы занимаются на уроках физической культуры в 

составе класса при условии более строгого индивидуального подхода. Обучающиеся 

специальной медицинской группы занимаются вместе со всеми учащимися по 

индивидуальным заданиям.  

Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается 

лишь с разрешения медицинского работника. Результаты работы по оздоровлению и 

физической подготовке обучающихся обсуждаться на педагогическом совете.  

  

Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

  

Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья направлена на 

удовлетворение их особых образовательных потребностей, при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«физическая культура».   

Основная работа с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса, в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности, предполагает учет гендерных и возрастных особенностей, характера 

телосложения, двигательныго опыта, свойств характера, темперамента и волевых качеств 

личности.   

Опираясь на конкретные особенности, способности и возможности каждого 

обучающегося, создаются наиболее благоприятные условия для его роста и физического 

развития. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической 

культуры непосредственно связан с профессиональной компетентностью и методическим 

мастерством учителя.  

Физическое развитие и совершенствование детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляют с помощью:  

общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и 

укрепления организма, повышения физической работоспособности и 

психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, 

корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, дифференцированно 

укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого 

пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации 

движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних 

конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, 

создания условий отдыха); дыхательных упражнений: статических - дыхание без 

одновременного движения конечностями и туловищем и динамических - одновременно с 

движением конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности 

амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания (выполняя 

данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и 

спокойным);   

оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр 

малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, 

ручного мяча, бадминтона, а также аэробики низкой (средней) интенсивности; 

спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с 

одинаковой физической подготовленностью;  спортивно-прикладных упражнений и 
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игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. Данные упражнения применяются в 

зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.   

  

Содержание программы учебного предмета «физическая культура» обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают по среднему уровню сложности 

выполняемых упражнений (комплексов), с сокращением их длительности и количества 

повторений.   

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания.   

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 

преодолением препятствий, в эстафетах.  

Осуществляется контроль и корректировка нагрузки по пульсу, дыханию и 

внешним признакам утомления обучающихся.  

  
  

Учебные нормативы  
по предмету физкультура  

  

5 класс  

Класс  Контрольные 

упражнения  

Показатели  
 

 

Учащиеся  Мальчики   Девочки   

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

5  Челночный бег 4x9  м, 

сек  

10,2  10,7  11,3  10,5  11,0  11,7  

5  Бег 30 м, секунд  5,7  6,0  6,5  5,9  6,2  6,6  

5  Бег 500м, мин  2,15  2,50  2,65  2,50  2,65  3,00  

5  Бег 1000м, мин  4,30  5,00  5,30  5,00  5,30-  6,00  

5  Бег 60 м, секунд  10,2  10,5  11,3  10,3  11,0  11,5  

5  Бег 2000 м, мин  Без учета времени      

5  Прыжки в длину с места   170  155  135  160  150  130  

5  Подтягивание на высокой 

перекладине  

7  5  3        

5  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  

17  12  7  12  8  3  

5  Наклоны  вперед  из  

положения сидя, см  

9  5  3  12  9  6  

5  Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

35  30  20  30  20  15  

5  Многоскоки, 8 прыжков, 

м  

9  7  5        

5  Прыжок на скакалке, 15  

сек, раз  

34  32  30  38  36  34  

  

  

  

6 класс  

Класс  Контрольные 

упражнения  
 Показатели    
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Учащиеся   Мальчики   Девочки   

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

6  Челночный бег 4x9  м, 

сек  

10,0  10,5  11,5  10,3  10,7  11,5  

6  Бег 30 м, секунд  5,5  5,8  6,2  5,8  6,1  6,5  

6  Бег 1000м - мальчики, 

мин 500м - девочки, мин  

4,20  4,45  5,15  2,22  2,55  2,80  

6  Бег 60 м, секунд  9,8  10,2  11,1  10,0  10,7  11,3  

6  Бег 2000 м, мин   Без учета времени    

6  Прыжки  в длину с места   175  165  145  165  155  140  

6  Подтягивание на 

высокой перекладине  

8  6  4        

6  Сгибание и разгибание 

рук в упоре  

20  15  10  15  10  5  

6  Наклоны    вперед  из  

положения сидя  

10  6  3  14  11  8  

6  Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

40  35  25  35  30  20  

6  Прыжок на скакалке, 20  

сек, раз  

46  44  42  48  46  44  

  

7 класс  

Класс  Контрольные 

упражнения  
  Показатели    

Учащиеся   Мальчики    Девочки   

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

7  Челночный бег 4x9  м, 

сек  

9,8  10,3  10,8  10,1  10,5  11,3  

7  Бег 30 м, секунд  5,0  5,3  5,6  5,3  5,6  6,0  

7  Бег 1000м - мальчики, 

мин 500м - девочки, мин  

4,10  4,30  5,00  2,15  2,25  2,60  

7  Бег 60 м, секунд  9,4  10,0  10,8  9,8  10,4  11,2  

7  Бег 2000 м, мин  9,30  10,15  11,15  11,00  12,40  13,50  

7  Прыжки  в длину с места   180  170  150  170  160  145  

7  Подтягивание на 

высокой перекладине  

9  7  5        

7  Сгибание и разгибание 

рук в упоре  

23  18  13  18  12  8  

7  Наклоны    вперед  из  

положения сидя  

11  7  4  16  13  9  

7  Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

45  40  35  38  33  25  

7  Прыжок на скакалке, 20  

сек, раз  

46  44  42  52  50  48  

  

8 класс  

Класс  Контрольные 

упражнения  
  Показатели   
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Учащиеся   Мальчики    Девочки   

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

8  Челночный бег 4x9 м, 

сек  

9,6  10,1  10,6  10,0  10,4  11,2  

8  Бег 30 м, секунд  4,8  5,1  5,4  5,1  5,6  6,0  

8  Бег 1000 м, мин   3,50  4,20  4,50  4,20  4,50  5,15  

8  Бег 60 м, секунд  9,0  9,7  10,5  9,7  10,4  10,8  

8  Бег 2000 м, мин  9,00  9,45  10,30  10,50  12,30  13,20  

8  Прыжки в длину с места   190  180  165  175  165  156  

8  Подтягивание на высокой 

перекладине  

10  8  5        

8  Сгибание и разгибание 

рук в упоре  

25  20  15  19  13  9  

8  Наклоны  вперед  из  

положения сидя  

12  8  5  18  15  10  

8  Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

48  43  38  38  33  25  

8  Прыжок на скакалке, 25  

сек, раз  

56  54  52  62  60  58  

  

9 класс  

Класс  Контрольные 

упражнения  

 Показатели    

Учащиеся   Мальчики   Девочки   

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

                

9  Челночный бег 4x9 м, сек  9,4  9,9  10,4  9,8  10,2  11,0  

9  Бег 30 м, секунд  4,6  4,9  5,3  5,0  5,5  5,9  

9  Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек  

3,40  4,10  4,40  2,05  2,20  2,55  

9  Бег 60 м, секунд  8,5  9,2  10,0  9,4  10,0  10,5  

9  Бег 2000 м, мин  8,20  9,20  9,45  10,00  11,20  12,05  

9  Прыжки в длину с места   210  200  180  180  170  155  

9  Подтягивание на высокой 

перекладине  

11  9  6        

9  Сгибание и разгибание 

рук в упоре  

32  27  22  20  15  10  

9  Наклоны  вперед  из  

положения сидя  

13  11  6  20  15  13  

9  Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа  

50  45  40  40  35  26  

9  Прыжок на скакалке, 25  

сек, раз  

58  56  54  66  64  62  
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2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

  

Общими целями изучения учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности 

(далее – ОБЖ) являются:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:  

• формирование  у  учащихся  современного  уровня 

 культуры  безопасности жизнедеятельности;  

• принятие обучающимися основ и принципов здорового образа жизни;  

• формирование отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков;  

• воспитание антитеррористического поведения;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  

Содержание учебного предмета  

  

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.   

 Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.   

 Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде.   

    

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, 

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  
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 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. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении.  

  

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся 

  

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Воспитание - составляющая процесса и один из целевых ориентиров образования, 

в основе которого находятся духовно-нравственные ценности. Воспитание создает 

условия для социализации.  

 Социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с 

другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями 

и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

Целью программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  
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Задачи:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, России, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);   

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);   

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);   

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);   

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации основного общего 

образования - базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в тексте ФГОС ООО.  

  

Принципы построения программы  

  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеурочной внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
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устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль 

играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога.  

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.   

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.   

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива в организации 

социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации, обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.   

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
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педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию:   

• общеобразовательных дисциплин;   

• произведений искусства;   

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;   

• духовной культуры и фольклора народов России;   

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;   

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;   

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;   

• других источников информации и научного знания.   

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.   

  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детскоюношеских организациях и движениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 
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ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию;   

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности  целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 
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наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам, ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого  

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры  

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

• формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми;  

• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими;  

• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала, совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть классный руководитель.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в гимназии (приобщение обучающихся к традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в гимназических и внешкольных организациях (спортивные секции, 
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творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

• обучение учащихся социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие учащихся в 

социальной деятельности;  

• демонстрация  вариативности  социальных  ситуаций,  ситуаций 

 выбора  и  

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации учащихся по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  содействие учащимся в проектировании и 

планировании собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни гимназии 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку учащихся в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
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профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного    профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах).  

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет- активности обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественные науки» и «Физическая 

культура, экология и ОБЖ», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметных областей «Литература» и «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественные науки», «Естественные науки», 

различные формы внеурочной деятельности.  

  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:   

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;   

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;   

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;   

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;   

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, гимназии, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  Воспитание социальной ответственности и 

компетентности:   

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;   

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;   

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;   

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;   
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные 

роли в классе: лидер, ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; социальные 

роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;   

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:   

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к гимназии, родному городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции  

многонационального российского народа;   

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля;   

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца;   

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;   

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода;   

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:   

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;   

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;   

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;   

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,  

военизированным играм;   
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;   

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;   

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;   

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;   

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;   

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;   

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;   

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;   

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;   

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;   

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:   
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;   

• осознание нравственных основ образования;   

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;   

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;   

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов;   

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения или профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);   
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школеинтерната; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения;   

• общее знакомство с трудовым законодательством;   

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):   
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;   

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;   

• представление об искусстве народов России.   

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

  

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека   

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Москвы, России, о флаге и гербе муниципального образования.   

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в Краеведческий музей, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин).   

Знакомятся с историей и культурой России, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

проживающих на территории России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).   

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).   

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями).   

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами.   

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, проведения ежегодных праздников).   
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

  

Воспитание социальной ответственности и компетентности   
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.   

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.   

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).   

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:  

сотрудничество со сверстниками и с учителями.   

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии гимназического 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в гимназии; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей;  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов. Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения проектов.  

  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания   

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.   

Участвуют на добровольной основе в общественно полезном труде в помощь 

гимназии, городу, родному краю. Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях.   

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, проведения мероприятий, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни   

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни. Учатся экологически грамотному поведению: организовывать 

экологически безопасный уклад жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, уроков 

технологии, внеурочной деятельности).   
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.   

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями).   

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).   

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.   

  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  Участвуют в 

олимпиадах по учебным предметам.  

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности.   

Приобретают умения и навыки сотрудничества и взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 
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отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)   
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям).   

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, конкурсов и фестивалей музыки, тематических выставок).   

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках технологии, изобразительного искусства, в объединениях 

дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок, вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.   

Участвуют в оформлении класса и школы, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды гимназии. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются социализация обучающихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности.   

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.   

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
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сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов.   

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы гимназического 

самоуправления очень широк.   

Обучающиеся имеют возможность:   

• решать вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства в школе;  • 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;   

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназии.   

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив и создания общегимназического уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни.   

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик, как правило,  осуществляется педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных организаций, учреждений образования.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.   

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации, организации различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, общественно полезная работа), для проведения отдельных мероприятий 

гимназией привлекаются представители различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.   

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни направлена на формирование осознанного 

отношения подростков к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:   
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• ценностное отношение к России, своему народу, России, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению;   

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, России основных прав и обязанностей граждан России;   

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;   

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;   

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;   

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;   

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  • знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества.  Воспитание 

социальной ответственности и компетентности:   

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;   

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;   

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;   

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и гимназический коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;   

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;   

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;   

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и коллективе 

гимназии;   

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и гимназическом коллективе;   

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания:   

• ценностное отношение к гимназии, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;   

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;   

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;   
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;   

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;   

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении;   

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;   

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;   

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;   

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;   

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода;   

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социальнопсихологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;   

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:   

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;   

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;   

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;   

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;   

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;   

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;   

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья;   
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;   

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;   

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;   

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;   

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;   

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;   

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека;   

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;   

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;   

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;   

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;   

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;   

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;   

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил, 

 соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;   

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;   

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;   

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;   

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;   

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:   

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;   
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• понимание нравственных основ образования;   

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;   

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебноисследовательских задач;   

• самоопределение в области своих познавательных интересов;   

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников;   

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;   

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни;   

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;   

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;   

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов;   

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;   

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;   

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;   

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;   

• общие представления о трудовом законодательстве.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):   

• ценностное отношение к прекрасному;   

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;   

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;   

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;   

• представление об искусстве народов России;   

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;   

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;   

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  • опыт реализации эстетических ценностей 

в пространстве школы и семьи.   

  

Мониторинг эффективности реализации программы  

  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.   
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы выступают:   

1) собенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

2) социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни в образовательном учреждении.   

3) собенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

  

Основные принципы организации мониторинга:   

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

и социализации обучающихся;   

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;   

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;   

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;   

- принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  Гимназия соблюдает 

моральные и правовые нормы исследования.  

                     

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:   

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.   

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:   

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты;   

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.   

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.   
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Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 

разработана с учетом соответствия содержания, методов воспитания и социализации, 

обучающихся возрастным особенностям развития личности. Реализация программы не 

допускает формального отношения со стороны педагогического коллектива и требует 

обеспечения благоприятного психологического климата в гимназии.  

  

2.4.  Программа коррекционной работы 

  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:   

1) создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

2) социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.   

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.   

Цели программы:  

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);   

• осуществление коррекции недостатков в развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении образовательных программ основного 

общего образования.   

• создание системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями.  

  

Задачи:  

• 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 ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии);   

• осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-

психологопедагогической помощи обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);   

• 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 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   

  

Соблюдение интересов ребёнка.   

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

Системность.   

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 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 ребёнка.   

Непрерывность.   

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  Вариативность.   

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 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, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей.  

  

Характеристика содержания ПКР  

Содержание программы коррекционного развития включает следующие 

направления:  

• диагностическая работа,  

• коррекционно-развивающая работа,   

• консультативная работа,   

• информационно-просветительская работа,  

• информационно-просветительская работа.   

  

Диагностическая работа включает:   

1) выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;   
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2) проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья;   

3) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  4) 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;   

5) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  6) 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;   

7) системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).   

  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

1) реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического  

развития;   

2) выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями (на основании рекомендаций ПМПК);  

3) оганизацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

4) коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;   

5) развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;   

6) развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;   

7) формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   

8) развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;   

9) развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения 

 образования  и  

профессионального самоопределения;   

10) формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;   

11) социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

  

Консультативная работа включает:   

1) выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;   

2) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;   
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3) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;   

4) 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:   

1) информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;   

2) различные формы просветительской деятельности, тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных представителей), направленные на разъяснение 

особенностей организации образовательного процесса и сопровождения различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.   

  

Механизмы реализации программы   
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением совместно с другими 

образовательными и иными организациями.   

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы  

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательное 

учреждение, 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.   

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 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 ребёнка (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии).   

  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   
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Требования к условиям реализации программы   

Организационные условия   

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общеобразовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  Психолого-

педагогическое обеспечение включает:   

1) дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);   

2) психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);   

3) специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;   

4) здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

5) участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых  

мероприятиях;   

Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 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 и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку.   

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
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недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения введены ставки педагога-психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого работники 

общеобразовательного учреждения, занимающиеся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, с тем чтобы иметь чёткое 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 

коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материальнотехнические 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, оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья).  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 

информационнокоммуникационных 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; 

использование адаптированных электронных ресурсов для обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещенных 

на портале «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/search. Планируемые 

результаты коррекционной работы  
Результатом реализации программы коррекционной работы является   

• создание комфортной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья;   

• обеспечение воспитания, обучения, развития, социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

• достижение целей основного общего образования, качества, доступности и 

открытости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями, 

определенным ФГОС ООО.   

Планируемые результаты коррекционной работы носят дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

 

https://resh.edu.ru/search
https://resh.edu.ru/search
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                              3. Организационный раздел  
  

3.1.Учебный план основного общего образования  
  

   Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» для 5-9 классов разработан и составлен на основе:   

• Приказа Министерства образования Московской области от 22.05.2015г. № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацции от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015 №81).  

     Учебный план обеспечивает базовый уровень образования, подготовку обучающихся к 

последующему творческому интеллектуальному труду через освоение ими следующих 

образовательных областей:  

• Русский язык и литература  

• Родной язык и родная литература  

• Иностранный язык  

• Математика и информатика  

• Общественные науки  

• Естественные науки  

• Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности     

Предметное наполнение каждой из них определяется сочетанием курсов, формирующих 

предметные научные знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение, т.е. идеей гуманитаризации образования.  

        Принципы формирования учебного плана.   

• Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования.   

• Принцип оптимизации содержания.   

• Принцип сбалансированности содержания образования.   

• Принцип интеграции содержания образования.   

• Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке обучающихся.  

     Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» в соответствии с ФГОС ООО предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования (с 5 по 9 

класс).  

Продолжительность учебного года для 5, 6, 7, 8 классов – 34 учебные недели.   

          Продолжительность урока для 5 – 9 классов составляет 45 минут.  

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его 

выполнение по всем предметам не превышало (в астрономических часах): в 5-8 классах - 

2,5 часа.  
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Годовой учебный план  

 

 

  

Предметные области  
  

Учебные 

предметы  

Количество часов в год   

5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  Всего  

Обязательная часть   

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  170  204  136  136  66  712  

Литература  102  68  68  68  99  405  

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) 

язык  

 17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная (русская) 

литература  

 17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранный язык  Иностранный 

 язык 

(английский)  

102  102  102  102  99  507  

Математика 

информатика  

и  Математика  170  170  -  -  -  340  

Алгебра  -  -  102  102  99 303  

Геометрия  -  -  68  68  66  202  

Информатика  -  -  34  34  66  134  

Общественно-научные 

предметы  

История   68  68  68  68  99 371  

Обществознание  -  34  34  34  33  135  

География  34  34  68  68  66  270  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  -  -  68  68  66  202 

Химия  -  -  -  68  66  134 

Биология  34  34  34  68  66  236 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

34  34  34  -  -  102  

Музыка  34  34  34  34  -  136  

Технология  Технология  68  68  68  34  -  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

102 102  102  102 99  507  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

34 34 34 34  33  169 

Итого     986  1020  1088  1122  1056  5272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

321 

 

Недельный учебный план  

  

  

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

 

    Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

    Начало учебного года – 01 сентября. Продолжительность учебного года для 5-8 классов 

– 34 недели, для 9-х классов – 33 недели. Обучение ведётся по четвертям.  

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.  

  

3.1.2. План внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь, 

личностных и метапредметных, а также на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся и потому является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Русский язык 5 6 4 4 2 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная русская 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 
(алгебра/геометрия) 

5 5 3/2 3/2 3/2 25 

Информатика и ИКТ   1 1 2 4 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Электив     1 1 

Итого: 29 30 32 33 33 157 
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В целях обеспечения индивидуализации обучения во внеурочной деятельности 

предусматриваются учебные курсы, соответствующие различным интересам 

обучающихся.   

Учебный план предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности в 

ходе реализации основной образовательной программы. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Цель организации внеурочной деятельности в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» -  создание 

условий для становления и всестороннего целостного развития личности 

обучающихся на основе формирования общей интеллектуальной и духовной 

культуры, гражданственности и патриотизма.   

Задачи внеурочной деятельности в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 

1) развитие личности обучающихся, мотивации к познанию, творческой самореализации; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям на основе интеграции в систему отечественной и мировой культуры;  

3) профилактика асоциального поведения через культурное и 

профессиональное самоопределение обучающихся;  

4) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся; 5) 

сохранение здоровья обучающихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Направление  Решаемые задачи  

Спортивнооздоровительное   Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций  

Духовно-нравственное  

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым  

ценностям общества, религии своего народа  

Обще-интеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности  

  

Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания детей и направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, принятие обучающимися моральных норм, нравственных 

установок и ценностей; на раскрытие способностей и талантов обучающихся; подготовку 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программы духовно-нравственного 

направления формируют читательскую культуру, развивают у детей стремление быть 

нравственным человеком, дают представление о семейных ценностях, развитии 

отечественной культуры и ее взаимосвязи с культурами других стран, формируют 

культуру мышления.  
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Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческий подход к организации 

познавательной деятельности, формирование целостного, осознанного отношения к 

самому процессу познания.   

Общекультурное направление (художественно-эстетическое и музыкальное) 

предполагает развитие художественно-образного мышления, что позволит обучающимся 

осознать свою принадлежность к национальной культуре, повысит чувство личной 

самодостаточности, будет способствовать формированию ценностного отношения к 

прекрасному в жизни и искусстве. Программы общекультурного направления формируют 

читательскую культуру, развивают у детей стремление быть нравственным человеком, 

дают представление о семейных ценностях, развитии отечественной культуры и ее 

взаимосвязи с культурами других стран, формируют культуру мышления.  

  

Социальное направление предполагает создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределиться на основе общечеловеческих ценностей, выработать собственное 

понимание жизненных целей, разработать и реализовать проекты преобразования 

общества.   

  

Спортивно-оздоровительное направление призвано укрепить физическое 

здоровье детей и молодежи, сформировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. Программы, направленные на формирование ценности здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, 

соревнования, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.   

  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

Результат внеурочной деятельности - 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.  

Годовой план  

Направления   Кол-во 

часов в год  

 Всего часов 

с 5 – по 9 

класс  

5  6  7  8  9    

Общекультурное  
34  34  34  34  33  169 

Духовнонравственное  
34  34  34  34  33  169 

Социальное  34  34  34  34  33 169  

Общеинтеллектуальное  
34  34  34  34  33  169  
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Спортивнооздоровительное  
34  34  34  34  33 169  

Итого:  
170  170  170  170  165 845  

Недельный план  

Направления   Кол-во 

часов в 

неделю  

 Всего   

  

5  6  7  8  9    

Общекультурное  
1  1  1  1  1  5  

Духовнонравственное  
1  1  1  1  1  5  

Социальное  1  1  1  1  1  5  

Общеинтеллектуальное  
1  1  1  1  1  5  

Спортивнооздоровительное  
1  1  1  1  1  5  

Итого:  
5  5  5  5  5  15  

                  

 

                 ОАНО «ПОЗИЦИЯ» использует все материально-технические и кадровые ресурсы 

для организации внеурочной деятельности, что создает условия для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня и содержательного 

единства учебной, воспитательной и развивающей деятельности. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.   

                 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором.  

Годовой план внеурочной деятельности с описанием форм работы, наименованием 

курсов, количеством часов для каждого класса с 5 – по 9 представлен в Учебном плане 

ОАНО «ПОЗИЦИЯ» на текущий учебный год.  

  

                        3.2. Система условий реализации ООП  
  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

   Описание кадровых условий реализации ООП ООО включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;   

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;   

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.   
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Кадровое обеспечение   

          ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.   

          Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).   

         ОАНО «ПОЗИЦИЯ» укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Характеристика кадрового состава ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 
(каждый работник указанной категории учитывается только один раз):  

№  Содержание вопроса  Кол-во 

чел.  

1.  Состав педагогических работников по тарификационному 

списку (без учёта администрации ОУ* и технического 

персонала ОУ)  

23 

2.  Возрастной состав педагогических работников (без учёта 

администрации ОУ, п.№3):  

- до 25 лет  

 

 

3 

- от 25 до 35 лет  2 

-от 35 до 45 лет  7 

-от 45 до 55 лет  5 

-от 55 до 65 лет  6 

-от 65 лет и старше  - 

  ИТОГО:  23 

3*  Состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, включая 

заместителя по административно-хозяйственной части)  

  

4 

4*  Возрастной состав администрации ОУ (руководитель, все 

заместители, п. №3):  

- до 35 лет  

 

 

- 

-от 35 до 45 лет  - 

-от 45 до 55 лет  1 

-от 55 до 65 лет  3 

-от 65 лет и старше  - 

  Итого:  

  

4 
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Образование педагогических кадров  
Возрастная 

категория  
педагогических 

кадров  
(с учётом 

администрации)  

Имеют  
Высшее 

педагогическое 

образование  

Имеют 

высшее  
образование  
(не педагог.)  

Имеют  
среднее-  

специальное  
педагогическое 

образование  

Имеют  
среднее-  

специальное 

техн. 

образование  

Имеют 

среднее 

образование  

до 25 лет  2  1    

от 25-35 лет  2      

от 35 до 45 лет  5      

от 45 до 55 лет  4  1 1   

от 55 до 65 лет  7      

от 65 лет и 

старше  

-   
 

  

Итого  20  2 1   

  

 Квалификация педагогических кадров  
Возрастная 

категория  
педагогических 

кадров  
(без учёта 

администрации)  

Имеют 

высшую 

кв.  
категорию  

Имеют первую  
кв.  

категорию  

Имеют 

вторую 

кв.  
категорию  

Аттестованы 

на  
соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют кв.  
категорию  

 до 35 лет     4 1 

от 35 до 45 лет     5 1 

от 45 до 55 лет     3 2 

от 55 до 65 лет     4 1 

от 65 лет и 

старше  

     

Итого:     16 5 

  

Сведения о педагогических работниках, имеющих учёную степень   

№  ФИО педагогического работника  Учёная степень  

1  Тимошенко Е.П. кпн 

2    

3    

  

      Повышение профессиональной квалификации педагогическими работниками в 

межаттестационный   период (с момента последней аттестации, каждый работник 

учитывается только один раз):   

№  Содержание вопроса  Количество 

человек  

1.  Общее количество педагогических работников по 

тарификационному списку   

23 

2.  Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

10 

  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:   

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;   
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• принятие идеологии ФГОС общего образования;   

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

      Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

      Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

ФГОС ООО):   

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному общему образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;   

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

    

   Цель работы психологической и социальной службы ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  – создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка, обеспечение гармоничного и целостного развития личности.  

   Задачи:  

• Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения.  

• Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения.  

• Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

• Консультирование администрации гимназии, учителей, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей.   

• Проведение профориентационной работы с учащимися по выявлению и развитию 

их способностей, интересов, формирование адекватной самооценки, ценностных 

ориентаций.   

• Пропаганда здорового образа жизни.   

   

         Исходя из поставленных целей и задач, работа осуществляется в соответствии с 

планом, со своими функциональными обязанностями, с запросами педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей на базе ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 

   

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:   
 

• Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая).   
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• Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая).   

• Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое). 

• Психопрофилактика.  

• Методическая работа.  

• Психологическое консультирование ведется по запросам педагогов, учеников, 

родителей.  

  

Диагностическая работа  
      Проводится по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами 

педагогов, учеников, родителей. Групповые исследования проводятся с помощью 

следующих методик:  

№  Методика  

1  МОДТ (многомерная оценка детской тревожности)  

2  Мотивация обучения   

3  Мониторинг УУД   

4  Профориентационная диагностика   

5  Мониторинг «Оценка особенностей межнационального общения подростков» 

совместно с соц. педагогом    

 

 Коррекционно-развивающая работа:  

      В течение года осуществляется психологическое сопровождение подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА в 9 и 11 классах.  Даются рекомендации детям, учителям по 

подготовке к ГИА, проводятся тренинговые занятия психологической готовности к 

экзамену.  Для обучающихся подготовлен стенд с рекомендациями по подготовке к 

экзаменам.  

  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  
      Одним из важнейших условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования является материально-техническое обеспечение как 

общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – это, в первую очередь, 

библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, 

наглядные средства – приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового 

поколения, учитывающим современные тенденции в технике и технологиях, 

ориентированным на применение и реализацию компетентностного подхода.   

 Для обеспечения учебного процесса и физического развития обучающихся в ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ»  имеются: -  

• 8 учебных кабинетов,  

• 1 интернет-кабинет,  

• 1 оборудованный спортивный зал, он же актовый зал, 

• медицинский и прививочный кабинеты, 

• столовая.   

  

 Оборудование кабинетов и других учебных помещений позволяет в полной мере 

обеспечивать занятия как урочных, так и внеурочных занятий:  
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 Материально-техническая база оснащенности ОАНО «ПОЗИЦИЯ»   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   
      В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 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 

№ каб. № п/п   Объект материальнотехнической базы Количество 

15 

1. Принтер/копир 1 

2. Ноутбук 10 

3. Роутер 1 

4. Проектор 1 

5. Колонки 1 

6. Экран для проектора 1 

16 

1. Ноутбук 1 

2. Экран для проектора переносной 1 

3. Музыкальная аудиосистема 1 

4. Магнитола  1 

5. Колонки  1 

6. Синтезатор  1 

7. Проектор  1 

17 

1. Проектор 1 

2. Экран для проектора 1 

3. Ноутбук 1 

30 

1. Интерактивная доска 1 

2. Проектор 1 

3. Колонки 1 

4. Ноутбук 2 

30а 

1. Ноутбук 1 

2. Проектор 1 

3. Экран для проектора 1 

31 

1. Проектор 1 

2. Экран для проектора 1 

3. Ноутбук 1 

4. Колонки 1 

32 

1. Проектор 1 

2. Экран для проектора 1 

3. Ноутбук 1 

4. Колонки 1 

33 

1. Проектор 1 

2. Экран для проектора 1 

3. Ноутбук 1 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.   

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:   

• единая информационно-образовательная среда страны;   

• единая информационно-образовательная среда региона;   

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;   

• предметная информационно-образовательная среда;   

• информационно-образовательная среда УМК;   

• информационно-образовательная среда компонентов УМК;   

• информационно-образовательная среда элементов УМК.   

Основными элементами ИОС являются:   

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;   

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).   

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:   

• в учебной деятельности;   

• во внеурочной деятельности;   

• в исследовательской и проектной деятельности;   

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  в административной 

деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.   

  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:   

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;   

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   
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• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);   

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;   

• поиска и получения информации;   

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);   

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;   

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных  

математических и естественно-научных объектов и явлений;   

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;   

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;   

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);   

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;   

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров;   

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  

образовательного учреждения;   

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;   проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
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театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;   

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.   

               Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

  

 В связи с переходом на новые образовательные стандарты в школе обеспечен 

доступ к информационно-коммуникационным ресурсам. Оснащение школы  по 

принципу конструктора, который предоставляет возможность использовать как весь 

набор оборудования, так и отдельные его составляющие.  

 Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, 

модулей, отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение 

образовашколы обеспечивают три взаимосвязанных комплекта:  

• общешкольное оснащение;  

• оснащение предметных кабинетов;  

• оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность.  

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

   целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий.  

 

               Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• ‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
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сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

• ‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 
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