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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Общая информация о МБОУ «Яренская СШ» 

 

Школа расположена в сельской местности. Село Яренск является районный центром. 

Общая численность населения около 4000 человек.  Школа расположена в 2-этажном здании 

кирпичного исполнения с полным благоустройством.   В 2019г. был сделан капитальный 

ремонт, здание соответствует  санитарным, противопожарным и требованиям безопасности. 

Обучение в школе осуществляется в  две  смены, есть группа продленного дня.  

Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных 

программ дошкольного, начального общего и основного общего образования. Миссия школы 

состоит в создании условий для получения сельскими школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации 

образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучается 626 обучащихся в 36 классах. 

Школа обеспечивает сохранение здоровья детей через организацию полноценного питания, 

двигательной активности, ежегодной диспансеризации и ведение мониторинга здоровья. 

Имеется опыт в организации здоровьесберегающей деятельности, в формировании 

экологической культуры. 

 

1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа МБОУ "Яренская СШ» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт). ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на основного общего 

образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Общая информация 

Название образовательного учреждения  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Яренская средняя школа»  

Тип и вид образовательного учреждения  бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма  учреждение  

Учредитель  Учредитель Учреждения – муниципальное 

образование "Ленский муниципальный 

район» 

Юридический адрес  165780 Архангельская область, Ленский 

район, с. Яренск, ул. Дубинина, д.39 

ФИО руководителя  Зашихина Светлана Александровна  

Лицензия  Серия 29ЛО1 № 0001312 регистрационный 

номер № 6275 выдана от 06.06.2016  

Аккредитация  Серия 29А01 № 0000930 регистрационный 

номер № 3904 от 14.02.2017  
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Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы 

 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» №1897 от 17 декабря 2010г. (с изменениями и дополнениями); 

-  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4. 3648-20 (утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 ); 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  
 

Основная образовательная программа основного общего образования в МБОУ "Яренская 

СШ", в соответствии с требованиями Стандарта, содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

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

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе следующие разделы: 

‒ Программа развития УУД; 

‒ Программы отдельных учебных предметов  и курсов; 

‒ Программа воспитания и социализации обучающихся  основного общего 

образования; 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

1.1.Цели и задачи основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ "Яренская СШ" 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования  

-  обеспечение выполнения требований Стандарта; 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  
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— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;   

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с 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 её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села и района) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- Формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ; 

- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

-  развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  
 

1.2. Принципы и подходы  к формированию основной  образовательной программы 

основного общего образования МБОУ "Яренская  СШ" 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
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— 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;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа образования МБОУ "Яренская СШ"  

сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—16 лет, 

связанных:  

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—16 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  
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— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской.  

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.  

Второй этап подросткового развития (14—16 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;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»;  

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый.  

Деятельность ОО по реализации ООП ООО основывается на следующих принципах: 
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     Принцип самоактуализации–у каждого ребенка существует потребность в 

актуализациисвоих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и  физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление обучающегося к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуальности – создание условий для формирования индивидуальности  

личности  обучающегося и педагога, уникальности общешкольного  и  классного  

коллективов. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка и 

взрослого, но и всячески содействовать их развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрасти (постичь)свой образ. 

 Принцип субъектности- индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и в школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. 

 Принцип выбора - без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализацииспособностейребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

образовательной деятельности и жизнедеятельности в классе и школе. 

 Принцип творчества и успеха – индивидуальная и  коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности обучающегося 

и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству, ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самопостроению своего Я. 

 Принцип доверия и поддержки- отказ от идеологии и практики социоцентрической по 

направленности и авторитарной по характеру образовательной деятельности. Использование 

в арсенале педагогической практики гуманистических технологий открытогообразования 

учащихся. Вместо чрезмерного контроля и излишней зарегламентированности – доверие 

ребенку, поддержка его устремлений ксамореализации и самоутверждению. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования "МБОУ "Яренская СШ"  

2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) МБОУ "Яренская СШ"  

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — системой оценки), 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 Стандарта 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: личностных, регулятивных, 
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коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её 

в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: 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 (это долгосрочные 

проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
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самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме  

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов 

накапливаются в портфеле достижений ученика;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ.  

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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

 

2.2. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы вразвитие личности 

обучающихся, их способностей. 

 В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходепроцедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях.  

 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальныхучебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленностиметапредметных результатов. 

 3. Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

представлены в соответствии с группами результатов учебныхпредметов, раскрывают и 

детализируют их. 

 Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и 

"Выпускник получит возможность научиться", относящихся к каждому 

учебному предмету, курсу и курсу внеурочной деятельности.  

 

  
Блок «Выпускник научится»  Блок  

«Выпускник получит возможность научиться»  
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ориентирует на уровни освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидаемых от выпускников 

включён круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для  

успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством  

обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя.  

Достижение результатов  

выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения ведётся 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 следующую  

ступень обучения  

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 могут 

продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается 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 данной ступени обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной 

информации.  

Частично задания, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Цели 

включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Невыполнение обучающимися заданий не 

является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 требованийк подготовке 

обучающихся. 

 

2.3. Личностные результаты освоения ООП 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя вкачестве гражданина России, субъективная 

значимость использованиярусского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
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личностнойсопричастности судьбе российского народа); осознание 

этническойпринадлежности, 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); осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам(способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразиесовременного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

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

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности. 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 
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 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

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

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа "потребного будущего". 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебнойдеятельности.  

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• 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 индивидуальнуюобразовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенныхусловий 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; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

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

свойства; 

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

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением 

существенных характеристик объекта для определения способарешения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать 

текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  цели, распределять 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной иписьменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.5. Предметные результаты освоения ООП 

2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

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

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
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художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме;  

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения;  

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



20 
 

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

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

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

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; • 

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

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

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

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

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

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

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать е. в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

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

народов России и мира. 
 

2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «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 коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

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.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

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

 

Устное народное творчество  
Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

и своего народов);  

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

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  
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сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

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

вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

2.5.3. Родной язык (русский) 

Ученик научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
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компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных жанров 

(путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 

соответствия основным нормам литературного языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

словоупотребления;  
Ученик получит возможность научиться 

- 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; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

  

2.5.4. Родная литература (русская) 

Ученик научится: 

– осознавать значимость чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

своего дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении (в том 

числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире; 

– воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных ценностей, 

отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 
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– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений родной литературы / 

литературы Севера; 

– воспитанию квалифицированного читателя, 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; 
– развитию способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие этнокультурные традиции Русского Севера; 

– овладению процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.,  

- развитию умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в изучаемом 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Получит возможность научиться: 

– 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.); 

– 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). 

 

2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

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

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
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— 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 (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 • 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. 

2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
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иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и 

др.; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 
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распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer) и предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu 

(Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv); 

употреблять в речи конструкцию Es gibt… 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber, denn, deshhalb, darum, nicht nur, sondern auch (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier 

viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, 

ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; 

причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; 

определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в 

Präteritum; 

употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, 

предлоги, требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с 

союзами nachdem; 

употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 

употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv. 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

2.5.7. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося будут сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 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; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

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

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

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

в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

в мировой истории. 

История Средних веков. (6 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах 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, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

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

политического 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 стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени.  Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое время, 

об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях; 

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

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

2.5.8.   История России 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося будут сформированы: 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего народа; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны. 

• давать оценку событиям и историческим личностям России. 

 • умение использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси, памятников материальной и художественной культуры;  

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

отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

положение России; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• сравнивать развитие стран с Россией, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

• 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.  

 

2.5.9. Обществознание  

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
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других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 • характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать е. и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 • ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 • характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
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 • оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

 • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

2.5.10. География  

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 



45 
 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить 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.  

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и ее отдельных регионов; 

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

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

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и е. динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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.  

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 • самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 • создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
2.5.11. Математика.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
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 • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 • научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:  

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Наглядная геометрия 

Выпускник 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; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

2.5.12. Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность 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 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.  

 

2.5.13. Геометрия 

Наглядная геометрия 

Выпускник 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; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник 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); 
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• 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 простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  

• 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; 

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

плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

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

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

2.5.14. Информатика  

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

 • познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернетсервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

 • познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

2.5.15. Физика  

Механические явления  

Выпускник научится:  
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• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, 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 отсчёта;  

• 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, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  

• 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, закон Архимеда и др.);  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и 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;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

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

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

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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;  

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

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
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закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);  

• приёмам 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 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать 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; 

 • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик 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;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  
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• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

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

наблюдениях звёздного неба;  

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 
2.5.16. Биология  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

и размножения культурных растений, домашних животных; 

 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 



58 
 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 • выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

2.5.17. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
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• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, е. основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 

 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

2.5.18. Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
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• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
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 • понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; • 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, е. отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

2.5.19. Музыка  

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 



64 
 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

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

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

посещенииконцертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

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

 • структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

2.5.20. Технология  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
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Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  

Технологии ведения дома.  Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 • использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится  

 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

 • рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 • ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

2.5.21. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы е. развития, характеризовать основные направления и формы е. 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; 
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• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться:   

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

2.5.22. Основы безопасности жизнедеятельности  

 Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 
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• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; • подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

 • использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности.  
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать е. средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

2.5.23. ОДНКНР 

Ученик научится: 

- осознавать целостность окружающего мира,  

- расширить знания о российской многонациональной культуре, отдельных особенностях 

традиционных религийРоссии; 

- использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующейдеятельности; 
- осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; 
чувство привязанности к любви к малой родине, гордости за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданственнойидентичности); 
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- принятию норм нравственногоповедения; 

- проявлению гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога илидеятельности; 

- стремлению к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетическихпотребностей; 

-понимать свою роль в многонациональной России в современном мире;  

- формировать  в себе ценности многонационального российского общества; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 
 

Получит возможность научиться: 

-воспитывать в себе уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье; 

-расширить кругозор и культурный опыт школьника,  

-сформировать умения воспринимать мир не только рационально, но иобразно. 

-овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разнойформе; 

-овладеть методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

-освоить способы решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

 

2.5.24. Курса Родной язык (русский) 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) 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; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

2) 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; 
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3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

2.5.25.  Курс Родная литература 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных 

сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки.  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями.   

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
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- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- 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 произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

 

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, обосновывая свой выбор;  

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

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей школе и т.п.;  

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

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского 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).   

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского 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).  

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

нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

2.5.26. ФАКУЛЬТАТИВЫ  

Факультативный курс «Решение нестандатных заданий по математике» 

Ученик научится: 

-находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы», 

-оценивать логическую правильность рассуждений, 

-распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных заданий, 

-решать простейшие комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, 

-уметь составлять занимательные задачи, 

-применять некоторые приемы быстрых устных вычислений при решении задач, 
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-применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики 

Ученик получит возможность научиться: 

- решать  логические задачи рациональными способами, используя при решении таблицы и 

«графы», 

-оценивать логическую правильность рассуждений, 

-распознавать плоские геометрические фигуры, 

-решать простейшие комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, 

-составлять занимательные задачи, 

-применять некоторые приемы быстрых устных вычислений при решении задач, 

-применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики 

Факультативный курс «Трудные вопросы русского языка» 

Ученик научится: 

- находить орфограммы в морфемах, 

- группировать слова по видам орфограмм, 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приёмами применения 

изученных правил орфографии; 

 - устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные графические 

обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

- работать с текстом, орфографически анализируя его. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить орфограммы в словах, 

- применять полученные теоретические знания на практике,  

- оперировать лингвистическими терминами; 

- опираться на  принципы русской орфографии;  

- группировать слова по видам орфограмм;  

- работать с текстами, тестовыми заданиями по русскому языку; 

 - соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского 

литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
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 Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
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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  целями оценочной деятельности являются: 

 получение, обработка и предоставлении  информации об уровне 

сформированности планируемых результатов освоения ООП ООО и готовности к 

дальнейшему обучению. 

 получение, обработка и предоставление информации о качестве образовательных 

услуг и активности деятельности образовательной организации и работников 

образования. 

Основными направлениямиоценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании, а в более узком понимании – образовательные достижения 

обучающихся, определенные требованиями к результатам освоения ООП ООО. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования включает 

две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося ииндивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 
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При оценке результатов деятельности МБОУ "Яренская СШ"  и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта 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.  
К компетенции МБОУ "Яренская СШ"  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 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.  
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3.2. 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;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной 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 на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

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

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся.  

 

 

3.3. 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:  
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• 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;  

• 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 разработанным 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 учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их 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.  

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

 

3.4. 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 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, 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. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

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 
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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.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

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.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

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.  

 
3.5. Критерии оценивания основных видов работ: 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 

слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова).                                                                  К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а 

н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 

может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, 

для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 

16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 

слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
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1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или 

его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 

2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 



84 
 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1.        Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2.        Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

•        в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 
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 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 

на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну 

Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 

классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка  Основные критерии оценки 
 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов.  

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 



87 
 

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов 

и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 
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- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)        Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)        ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 
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- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

                                    

Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 
Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Оценка Степень выполнения заданий 

«1» Выполнено менее 30 % предложенных заданий       

«2» Выполнено не менее 30 % -49%предложенных заданий 

«3» Выполнено не менее 50 % - 69% предложенных заданий 

«4» Выполнено не менее 70%- 89 % предложенных заданий 

«5» Выполнено не менее 90 % -100% предложенных заданий   

 

Оценка письменных контрольных работ по математике  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 
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 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Отметка «1» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или работа выполнена не самостоятельно. 
 

Математические диктанты 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом 

диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов( если вопросов больше 

или меньше оценка высчитывается пропорционально): 

 10-9 вопросов – оценка «5» 

 8-7 вопросов – оценка «4» 

 6-5 вопросов – оценка «3» 

 менее 5 вопросов – оценка «2». 

 менее 2 вопросов- оценка «1» 

 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

 Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и 

рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны 

точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны 

необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан 

верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 

1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 

3-4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых 

ошибок и 3 недочетов; д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

 Оценка «1» ставится если учащийся не справился ни с одной задачей, нет решений 

совсем. 

 

Проектные работы 

Критерии оценивания проектов обучащихся основной школы 
 

5-6-й класс  7-8-й класс  9-й класс 

1. Умение выбрать тему 

проекта из 

1. Умение 

формулировать тему 

1. Умение самостоятельно 

определить тему и проблему 
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предложенных педагогом проекта проекта 

2. Участие в постановке 

проблемы 

и цели проекта 

2. Умение 

формулировать цель 

проекта и согласовывать 

ее с 

руководителем 

2. Умение определить цель и 

задачи 

проекта 

3. Умение планировать 

действия по 

достижению цели 

3. Умение планировать 

действия по 

достижению цели 

3. Умение планировать 

действия по 

достижению цели 

4. Использование 

информации из 

различных источников 

4. Достаточность 

информации для 

решения поставленных 

задач (из 

различных источников) 

4. Умение анализировать и 

представлять информацию из 

различных источников в 

различных 

формах (рисунки, фото, 

таблицы) 

5. Организованность и 

дисциплинированность 

автора(ов) в 

работе над проектом 

5. Наличие авторских 

идей и 

творческих решений 

5. Оригинальность выбранных 

способов и средств реализации 

задач проекта 

6. Умение отвечать на 

вопросы о 

работе над проектом 

6. Умение представить 

ход работы 

над проектом 

6. Умение анализировать ход 

работы над проектом и делать 

обоснованные выводы 

7. Умение оформлять 

проект 

(письменную часть) в 

соответствии 

с требованиями 

7. Умение оформлять 

проект 

(письменную часть) в 

соответствии 

с требованиями 

7. Умение оформлять проект 

(письменную часть) в 

соответствии 

с требованиями 

 

8. Умение представлять 

проект  

8. Умение публично 

представлять 

ход и результаты проекта 

8. Умение публично 

представлять 

ход и результаты проекта 

9. Наличие проектного 

продукта  

9. Наличие проектного 

продукта  

9. Соответствие продукта 

проектирования заявленной 

цели 

  

10. Своевременность 

выполнения и 

сдачи проектной работы 

  

11. Самостоятельность работы 

над  проектом 

 

Оценивание содержания проекта (от 0-3 баллов) 

 

Критерии  Оценка 

Тип работы  

0 - не является проектом, 

1 - реферативная работа, 

2 - работа не до конца проработана, 

3 - работа является качественно выполненным проектом. 

Актуальность работы 
0- не актуальна, 

1-носит вспомогательный теоретический характер; 

2-актуальна в определенной научной области, 
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3 - представленная работа имеет большой практический и 

теоретический интерес в нескольких областях. 

Использование 

знаний вне школьной 

программы 

0 - знание материала отсутствует, 

1- в работе использованы знания школьной программы, 

2- в работе использованы знания, частично выходящие за 

рамки 

школьной программы, 

3- при выполнении работы, интересы школьника вышли за 

рамки школьной программы. 

Практическая 

значимость 

0- практического значения не имеет, 

1- практическое применение мало, 

2- работа может быть использована в учебных целях, 

3- работа может быть использована в нескольких 

направлениях 

учебной деятельности. 

Качество оформления 

конечного продукта 

0- небрежное оформление, 

1-традиционное оформление, 

2- работа оформлена аккуратно, присутствуют 

оригинальные 

моменты, 

3- работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество. 

ИТОГО  Максимум 15 баллов. 

Оценивание паспорта работы (от 0-2 баллов) 

Титульный лист 

0- оформление неверно или отсутствует 

1- есть недочеты. 

2- качественное оформление в соответствии с положением 

Оформление 

оглавления, заголовков 

разделов, подразделов 

Оформление рисунков, 

графиков, таблиц, 

приложений 

Информационные 

источники 

 

Форматирование 

текста, нумерация и 

параметры страниц 

ИТОГО  Максимум 10 баллов 

Оценивание защиты проекта (от 0-3 баллов) 
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Критерий  Оценка 

Культура и 

грамотность речи 

0 - защиты работы не предоставлено, 

1 - чтение с листа, 

2- выступление с опорой на текст, презентацию, путаница в 

речи, оговорки, 

3- выступление обращено к аудитории, речь ясная, четкая 

Структурированност

ь 

выступления, 

соответствие 

теме 

0 - выступление бессвязно, 

1-выступление частично структурировано, отдельные 

компоненты соответствуют теме, 

2- в структуре выступления есть отклонения от темы, 

3- выступление соответствует теме и четко структурировано 

Соблюдение 

временного 

регламента 

1- регламент не соблюден (выступление закончено после 

замечания) 

2- есть отступление от регламента 

3- регламент соблюден 

Качество ответов на 

вопросы 

0- на вопросы не ответил, 

1- не может четко ответить на вопросы, 

2- не может ответить на большинство вопросов, 

3- отвечает на большинство вопросов 

Использование 

демонстрационного 

материала 

0- представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком, 

1- демонстрационный материал мало использовался в докладе, 

2- демонстрационный материал использовался в докладе не в 

полной мере, 

3- автор предоставил демонстрационный материал и прекрасно 

в нем ориентировался 

ИТОГО:  Максимум 15 баллов. 

ВСЕГО:  Максимум 40 баллов. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 
Перевод баллов в отметку 

«5» - 34 – 40 баллов 

«4» - 27 – 33 баллов 

«3» - 20 – 26 баллов 
«2» - менее 20 баллов 

 

Практические работы по технологии 

Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 
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3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности 
 

Нормы оценки художественных работ учащихся 
Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное, верно 

подобрана цветовая гамма, передан объем и освещение. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное, имеются недостатки в композиции рисунка, 

недостаточно передан объем. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает 

неточность в изложении изученного материала, имеются неточности в  композиции,  

частично  нарушены пропорции предметов, плохо передано освещение и объем, неточно 

подобрана цветовая гамма. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока,  нарушена композиция, пропорции предметов, не передано освещение и объем, 

неверно подобрана цветовая гамма. 

  Оценка «1»- учащийся не справился ни с одной задачей, не знает основ композиции и 

перспективы, не умеет выбирать цветовую гамму или работа не выполнена совсем. 

 

Практические работы на компьютере 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
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оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не справился с работой совсем, не выполнил ни 

одного задания. 

 

Лабораторная  работа 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения  производились неправильно. 

 
 

Уровень физической подготовленности обучающихся 5-х классов 

Учебные нормативы  5 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 160 140 130 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.0 11.2 11.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 
Поднимание туловища за 1 

мин. 
38 32 28 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.6 11.2 

8 Метание малого мяча 150г (м) 34 27 20 

9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7.40 
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11 Прыжок в длину с разбега (см) 3.40 3.00 2.60 

12 Лазание по канату (м) 5 4 3 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.50 9.30 10.00 

Учебные нормативы  5 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.3 11.4 12.0 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 50 30 

5 
Поднимание туловища за 1 

мин. 
28 23 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м (сек) 10.4 10.8 11.4 

8 Метание малого мяча 150г (м) 21 17 14 

9 
Подтягивание в висе  лёжа 

(раз) 
15 10 7 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.10 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 9.00 9.40 10.30 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 6-х классов 

Учебные нормативы  6 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 
2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 
6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 
7 Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 11.1 
8 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 
9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 
10 Ходьба на лыжах 2 км. 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 
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12 Лазание по канату (м) 8.00 8.30 8.50 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

Учебные нормативы  6 класс ДЕВОЧКИ 
Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 
Метание набивного мяча (см) 11.2 11.4 11.8 
«Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 
Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 
Бег 60 м. (сек) 10.3 10.6 11.2 
Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 
Подтягивание в висе (раз) 14 9 7 
Ходьба на лыжах 2 км. 14.30 15.00 15.30 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

Лазание по канату (м) 10.3 10.6 11.2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

Уровень физической подготовленности обучающихся 7-х классов 

Учебные нормативы  7 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 190 170 150 

2 Метание набивного мяча (см) 600 500 450 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.3 8.6 9.3 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 120 100 80 

5 
Поднимание туловища за 1 

мин. (раз) 
40 35 30 

6 Наклон вперёд сидя (см) +11 +9 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 9.5 9.8 10.2 

8 Метание малого мяча 150г (м) 35 30 28 

9 Подтягивание в висе (раз) 8 6 4 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 400 380 360 

12 Лазание по канату (м) 6 5 3 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) 9.00 9.30 10.00 

Учебные нормативы  7 класс ДЕВОЧКИ 

Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

Метание набивного мяча (см) 500 400 350 

«Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.7 9.0 10.0 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 130 115 100 
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Поднимание туловища за 1 мин. 

(раз) 
35 30 25 

Наклон вперёд сидя (см) +20 +14 +7 

Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 10.9 

Метание малого мяча 150г (м) 28 24 20 

Подтягивание в висе (раз) 15 12 10 

Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

Прыжок в длину с разбега (см) 370 340 320 

Лазание по канату (м) 5 4 2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ 
п/

п 

Физически

е 
способнос

ти 

Контроль

ное 
упражнен

ение 
(теcт) 

В

оз

ра

ст 
л

ет 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низки

й 
Средни

й 
Высокий Низки

й 
Средн

ий 
Вы

сок

ий 

1 Скоростн

ые 
Бег 
30 м сек 

11 
 

12 
13 
14 
15 

6,3 и 

выше 
6,0 
5,9 
5,8 

    5,5 

6,1-5,5 
5,8—5,4 
5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

5,0 и 

ниже 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

6,4 и 

выше 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

6,3-5,7 
6,2-5,5 
6,0-5,4 
5,9-5,4 
5,8-5,3 

5,1 и 

ниже 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

2 Координац

ионные 
Челночн

ый бег 
3x10 м 

сек 

11 
12 
13 
14 
15 

9,7 и 

выше 
9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

9,3-8,8 
9,0-8,6 
9,0-8,6 
8,7-8,3 
8,4-8,0 

8,5 и 

ниже 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 

10,1и 

выше 
10,0 
10,0 
9,9 
9,7 

9,7-9,3 
9,6-9,1 
9,5-9,0 
9,4-9,0 
9,3-8,8 

8,9 и 

ниже 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 

 

3 Скорост 
но-

силовые 

Прыжок 

в длину с 

места см 

11 
12 
13 
14 
15 

140 и 

ниже 
145 
150 
160 
175 

160 
180 
165-180 
170-190 
180-195 
190-205 

195 и 

выше 
200 
205 
210 
220 

130 и 

ниже 
135 
140 
145 
155 

150-

175 
155-

175 
160-

180 
160-

180 
165-

185 

185 и 

выш

е 
190 
200 
200 
205 

4 Вынослив

ость 
6-

минутны

й бег (м) 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

900 и 

менее 
950 
1000 
1050 
1100 

1000—

1100 
1100—

1200 
1150—

1250 
1200—

1300 

1300 и 

выше 
1350 
1400 
1450 
1500 

700 и 

ниже 
750 
800 
850 
900 

850-

1000 
900-

1050 
950-

1100 
1000-

1150 

1100 

и 

выш

е 
1150 
1200 
1250 
1300 
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15 1250—

1350 
1050-

1200 

5 Гибкость Наклон 
вперед 

из 
положен

ия 
сидя    см

) 

11 
 

12 
13 
14 
15 

2 и ниже 
2 
2 
3 
4 

6—8 
6—8 
5—7 
7—9 
8—10 

10 и 

выше 
10 
9 
11 
12 

4 и 

ниже 
5 
6 
7 
7 

8—10 
9—11 
10-12 
12-14 
12-14 

15 и 

выш

е 
16 
18 
20 
20 

6 Силовые Подтягив

ание:на 

высокой 

переклад

ине из 

виса, 

кол-во 

раз 

(мальчик

и) 

11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
2 
3 

4—5 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6 и выше 
7 
8 
9 
10 

   

на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа, 

кол-во 

раз 

(девочки

) 

11 
12 
13 
14 
15 

   4 и 

ниже 
4 
5 
5. 
5 

10-14 
11-15 
12-15 
13-15 
12-13 

19 и 

выш

е 
    20 

19 
17 
16 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/п 
Физические 

способности 
Контрольные 

упражнения 
Возрас

т 
   (лет) 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низки

й 
Средни

й 
Высоки

й 
Низ

кий 
Средн

ий 
Выс

окий 

1 Скоростные Бег 30 м 

(сек)       
     16 
     17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 
5,0-4,7 

4,4 и 

выше 
 4,3 

6,1 

и 

ниж

е 

6,1 

5,9-5,3 
5,9-5,3 

4,8 и 

выш

е 4,8 

2 Координационн

ые 
Челночный 

бег 
3x10 м (сек) 

16 
17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 
7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 

и 

ниж

е 

9,6 

9,3-8,7 
9,3-8,7 

8,4 и 

выш

е 8,4 
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3 Скоростно-

силовые 
Прыжок в 

длину с 

места (см) 

16 
17 

180 и 

ниже 

190 

195-

        210 
205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 
170-

190 

210 

и    в

ыше

210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег (м) 
16 

    17 
1100и 

ниже 

1100 

1300-

1400 
1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 
1050-

1200 

1300

и 

выш

е   
130

0 
5 Гибкость Наклон 

вперед из 
положения 
сидя см 

16 
    17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 
9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 
12-14 

20 и 

выш

е 
20 

,6 Силовые Подтягивани

е: 
на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики) 
на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

  16 
  17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 
9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 
6 

13-15 
13-15 

18 и 

выш

е 18 

 

 

3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
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.  

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  

включает в себя стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание.  

 

Предмет 

контроля 

Цели 

Стартовая 

диагностика 

Определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  эффективно 

организовать процесс повторения материала за прошлый учебный год. 
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Текущее  

оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении  предметных способов 

действия и компетентностей,  составление плана работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. 

Промежуточное 

(итоговое) 

оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных 

способов и средств действия, а также ключевых компетентностей 

проводится согласно «Положения о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Яренская СШ». 

     Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• 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 допускает такое использование, поскольку, он 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, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 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.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, 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 портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

 

3.6. Итоговая оценка выпускника  
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования включает 

две составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка 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 проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 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 школы 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  просвещения Российской Федерации. Решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося.   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 обучающегося. 

 

3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки выпускников с учётом:  
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,  муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ "Яренская СШ"  и педагогов  и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

3.8. Организация и содержание государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются Министерством образования и науки Российской 

Федерации – федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – Порядок) утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» с изменениями. 
Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «Яренская СШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с Положением о формах, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Яренская 

СШ». 

       Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем учебным предметам, курсам 

и курсам внеурочной деятельности учебного плана ООО. 

      Формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ООО. Даты 

проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности утверждаются приказом директора школы. 

 Инструменты оценивания промежуточной аттестации по всем учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности указаны в Приложении 1 к основной 

образовательной программе основного общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — 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.  
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 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.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий 

основного общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания 

образования наряду с традиционными зложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении».  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

представлены в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.  

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 ОУ;  

• 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, элективов).  

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:  

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  
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• 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).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

 

2.1.1.Типовые задачи применения УУД могут быть представлены посредством:  

1) учебно-познавательных задач, направленных:  

– на выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование 

моде-лей изучаемых объектов и процессов, схем11;  

– выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами;  

2) учебно-познавательных задач, направленных:  

– на интеграцию знаний на основе операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации;  

– установление аналогий и причинно-следственных связей;  



107 
 

– построение рассуждений;  

– соотнесение с известным;  

– выдвижение новых идей, иной точки зрения;  

– создания или исследования новой информации, преобразование известной информации, 

представление ее в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практических задач, направленных:  

– на разрешение проблем / проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации 

неопределенности; 

– создание объекта с заданными свойствами;  

– установление закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практических задач, направленных оценку навыка сотрудничества, требующих 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практических задач, направленных на оценку навыка коммуникации, требующих 

создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами;  

6) учебно-практических и учебно-познавательных задач, направленных на оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, наделяющих учащихся функциями организации 

выполнения задания;  

7) учебно-практических и учебно-познавательных задач, направленных на оценку навыка 

рефлексии;  

8) учебно-практических и учебно-познавательных задач, направленных на оценку ИКТ-

компетентности обучающихся.  

 

Типовые задачи, направленные на достижения личностных УУД 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык.  Посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). Многие тексты 

упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не 

может пройти мимо нравственной оценки их содержания.  

Литература. Достижение личностных УУД в курсе литературы обеспечивается с 

помощью: – особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на 

решение проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет; – введения на страницы 

учебников сквозных персонажей, личностно понятных и значимых для обучающихся 

данного возраста; – методического аппарата учебников, включающего задания, 

направленные на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с …?); 3) анализ характеров и поступков 

героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чѐм 

причина …?) 4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: 

Согласен ли ты с размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация 

(расовая, национальная, по признаку полов) и др.? В чѐм, по твоему мнению, истоки 

расизма, национализма?). Предметная область «Общественно-научные предметы» История 

России Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены на 

личностное развитие. Примеры заданий, нацеленных на нравственное и 

культурногражданское самоопределение (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): Учебник «История 

России». 7 класс – работа на личностный результат – формирование своей нравственной и 

гражданской позиции. Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон 
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во время пугачевского восстания: «Представь, что ты – человек XXI века – оказался в числе 

соратников Е. Пугачева. За какие действия восставших ты бы испытывал угрызения 

совести? Свое мнение объясни». (оценка неоднозначных поступков)  

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика 1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как 

команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

основе проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать детям ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия.  

2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей 

и чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая 

работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. 

Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому учащемуся, 

предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. Педагог 

участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не 

предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы 

выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравниваются 

и анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих задач. При 

необходимости и желании, учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий 

повышенного уровня сложности.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений и на уроках, запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, то необходимым становится формирование важнейших 

этических норм. Такая работа позволяет научить ребѐнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит 

терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 Биология. Одна из целей предмета «Биология»– научить школьников оценивать 

поведение человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить 

взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его 

нравственные установки и ценности. Учебник 5-го класса  Как ты считаешь, можно ли 

оставить в экосистемах только полезные для человека виды растений и животных? 

(Ценность природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 6-го класса  Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьѐ 

синтетическими материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.)  Как ты считаешь, смогли бы 

люди в своей жизни обойтись без растений? (Ценность природы. Оценивать экологический 

риск взаимоотношений человека и природы.) Учебник 9-го класса  Как богатые страны, на 

ваш взгляд, должны помогать бедным? Достаточно ли оказывать развивающимся странам 

помощь в виде продовольствия и лекарств? (Ценность социализации. Учиться осознавать 

свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм морали и права.)  

Типовые задачи, направленные на развитие регулятивных универсальных 

учебных действий 

 Предметная область «Русский язык и литература»  
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Русский язык. В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения).  

Литература. Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую 

очередь с помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория 

читательской деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает 

ученика алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения): этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и 

приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения; этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. На организацию процесса чтения на 

деятельностной основе направлены материалы тетрадей по литературе, методических 

рекомендаций для учителя. В полном объѐме технология представлена в учебнике для 9-го 

класса.  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

История России В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология 

проблемного диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем основной вопрос 

урока» (или проблему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем 

то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для 

изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или 

побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя 

ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит 

главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика. Работа с любым учебным заданием требует применения и, как 

следствие, развития регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного 

целеполагания до оценки полученного результата. В основной школе предусматривается 

развитие организационных умений при работе не над отдельным заданием, а над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого во всех учебниках математики в начале 

каждого параграфа эти учебные задачи выделены и затем рассматриваются через систему 

заданий на протяжении всей работы над данным параграфом. При этом предусмотрены два 

основных варианта построения системы заданий, ориентированных на развитие 

регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают самостоятельное формулирование 

нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., однако разнятся присутствием или 

отсутствием в этой системе специально созданной проблемной ситуации. 
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 Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в себя: 1) задания для актуализации 

существующих знаний; 2) задания на осознание возникающих при их выполнении 

затруднений; 3) систему подводящих вопросов; 4) текст для сравнения своих 

предположений и выводов с общепринятыми в системе математических знаний.  

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). Этот вариант включает в себя: 1) задания для актуализации 

существующих у детей знаний; 2) систему подводящих вопросов; 3) текст для 

самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. Далее учащиеся 

могут поставить цель по эффективному использованию нового знания или умения при 

решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмотрев предлагаемые задания 

и отобрав для решения те из них, которые необходимы для осуществления поставленной 

цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, учащиеся смогут оценить 

результат, проверив его. Каждый параграф данного курса математики предполагает наличие 

одного из двух вариантов нахождения и формулирования нового задания для первичного 

применения, задания для самооценки первичного результата и систему заданий для 

возможной коррекции этого результата либо расширения и углубления своих представлений 

об изучаемом. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 Биология.В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология 

проблемного диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока» 

или «Постановка проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем 

то, что знаем» или «Необходимые базовые знания», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» или «Решение проблемы» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог 

по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки 

верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод с авторским» или «Обобщение новых знаний» содержит главный 

вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

 

Типовые задачи, направленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 
Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык. В первую очередь познавательные УУД формируются через: – задания 

на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. – работу с 

правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми). – приѐмы работы с правилами и 

определениями как учебно-научными текстами; – систему работы с различными словарями.  

Литература. Типовые задачи, формирующие познавательные УУД в курсе 

литературы, направлены  
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– на извлечение с помощью приѐмов комментированного чтения, диалога с автором 

через текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); – 

на преобразование информации (например, заполнение таблиц); 

 – на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с 

биографиями писателей);  

– на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Всеобщая история. Три линии развития учащихся средствами предмета направлены 

на формирование целостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки 

зрения. Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Примеры заданий на объяснение окружающего мира с 

исторической точки зрения (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание).  

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика 1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 

лет делают необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5–6-м 

классах, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных 

универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может 

быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого 

возраста знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют 

эту линию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении задач.  

2. Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог 

уходит от ситуации, когда учащимся предлагается готовое решение, которое требуется 

только репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и 

переходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование этого 

решения. Все задания учебников курса математики предполагают организацию на уроке 

самостоятельной совместной работы детей.  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия.  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  

Биология. Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на 

формирование целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки 

зрения. Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках 

точками синего цвета. Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической 

точки зрения (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование 

которого наряду с предметным нацелено данное задание): Почему простейшие не вымерли 

при появлении многоклеточных? (Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.). Какие 

наблюдения и опыты могли бы показать зависимость размножения птиц от условий среды? 

(Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных задач.) 
 

Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 
Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык. Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе 

выполнения заданий по развитию речи. Система работы по развитию речи чѐтко выстроена 
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во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу 

по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной 

речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. Развитие 

речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором ученики 

последовательно обучаются решать через создание собственных текстов конкретную 

коммуникативную задачу.  

Литература. Эффективным средством формирования коммуникативных УУД 

выступают авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), дающие 

возможность высказать и отстоять свою точку зрения. К типовым заданиям по 

формированию коммуникативных УУД следует отнести задания, нацеленные на парное, 

групповое выполнение. В основном подобные задания связаны со стилистическими 

особенностями прочитанных текстов, исследовательской работой. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Обществознание. Формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий посвящена система заданий, направленных на организацию общения в паре или 

группе учеников, а также на работу с текстом. Примеры заданий, нацеленных на 

коммуникативные умения: Учебник «Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено на 

умение вычитывать из текста разные виды информации, в т.ч. подтекстовую)  

Предметная область «Математика и информатика»  

Математика. В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. К 

первому направлению можно отнести всю работу с текстами. Ко второму направлению - 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий - относится система 

заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания на 

поиск решения новой задачи, осуществляемого методом мозгового штурма; все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний, и т.д.) Основой развития 

коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трѐх видов диалога: а) диалог в большой группе (учитель - 

ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); в) диалог в паре (ученик - 

ученик).  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  

Биология. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе 

учеников, а также на презентацию результатов своей работы. Примеры заданий, нацеленных 

на коммуникативные умения:  

Учебник 5 класса Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что 

биология в XXI веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы 

против этой точки зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций.) Поработайте вдвоѐм: придумайте недорогой способ возвращать 

питательные вещества со дна к поверхности водоѐма. (Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе — определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

Учебник 9 класса. Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом 

корабле, интересные для эмбриологов. (Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе - определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) Поработайте в паре (один в роли учѐного, другой - его оппонента, затем 

поменяйтесь). Объясните с помощью теории Дарвина — Уоллеса, как могли возникнуть 

такие приспособления, как летучки у клѐна, густая шерсть у северных животных, колючки у 

кактуса, стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать учебное 
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взаимодействие в группе - определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 
  

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.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, 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;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

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;  
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— 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.  

2.1.2. Информационно-коммуникационные технологии–инструментарий 

универсальных учебныхдействий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных  действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени основного  общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информациии избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм,  картосхем, линий времени и пр.; 
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 создание гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным            инструментом             для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования  приосвоении разных 

умений,осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 курсы; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 



117 
 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 



118 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
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 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.3. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями  включает 

проведение:  

 научных семинаров ( ИМЦ отдела образования, другие ОУ) 

 научно-практических конференций( ИМЦ отдела образования, другие ОУ);  

 круглых столов(другие ОУ, районная и сельская библиотеки) 

 вебинаров(другие ОУ, ИМЦ Отдела образования); 

 мастер-классов, тренингов(другие ОУ, районная библиотека. 

Информационная поддержка -районная и сельская библиотеки, районный музей; 

Организация метапредметных конкурсов и олимпиад- ИМЦ Отдела образования, Районная 

библиотека. 
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2.1.4.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками- 100%; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации-100% высшее педагогическое образование, 90% имеют первую 

категорию; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования- регулярное прохождение курсов повышения квалификации и 

переквалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 все педагоги школы владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной школы; 

 все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС- 100% в соответствии с планом курсовой подготовки; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.5.Система оценки деятельности организации по формированию и развитию УУД 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
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соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 

её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
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после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно 

с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции 

и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  
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• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самого себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

 

2.1.6.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки качества образования  школы представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Общая циклограмма проведения мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД в ОО представлена следующим образом: 

Группа УУД  Методика и 

инструментарий  

Примерные 

сроки  

Способ фиксации 

результатов  

Личностные  Психолого-

педагогический 

мониторинг  

Март-май  Не подлежат оценке 

(неперсонифицированная 

информация) Отчет в разрезе 

классов  

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативны

е  

Итоговая комплексная 

диагностика на 

межпредметной основе 

(5-8 классы)  

Апрель- май  Оценочные листы в 

аналитических справках 

Классные журналы Дневники 

обучающихся Коллекция 

работ в портфеле 
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достижений 

(персонифицированная 

информация)  

 Защита итогового 

индивидуального 

учебного проекта 

(исследования) (9 класс) 

Декабрь- май  Оценочные листы 

экспертной комиссии 

Классные журналы Дневники 

обучающихся Коллекция 

работ в портфеле 

достижений 

(персонифицированная 

информация)  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе развития универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

всех учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Основным объектом 

и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 — организация проектной деятельности; 

 — содержание и направленность проекта; 

— защита проекта;  

— критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта 

(руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так 

и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 
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высшего); тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение: план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта).  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

программ, включенных в ее структуру. Содержание учебных предметов, учебных курсов на 

уровне основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

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. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении 2 к данной основной образовательной 

программе.       

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

2.2.1. Русский язык 

 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Владение русским (родным) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского (родного) языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, науч. ред. Н. М. Шанский 

УМК под ред. А.Д.Шмелёва 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

порусскому языку являются: 

 

В понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
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творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

В осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

В достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программыпо 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способностьопределять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

порусскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
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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: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (5 – 9 классы) 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. 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. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. 

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. 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, извлеченной из различных 

источноков. 
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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. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установлениепринадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

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. 

 

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. 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. 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 СМС-сообщениях. 

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. 

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике 

правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
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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. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) 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, местоимения, глагола, наречия. 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. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

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. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Русский язык» УМК Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, науч. ред. Н. М. Шанский 
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5 класс 

 

№ Наименование разделов Рекомендуемое 

количество часов   

1 Язык и общение 3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 27 

4 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи 15 

5 Лексика. Культура речи 8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 

7 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное 20 

8 Имя прилагательное 14 

9 Глагол 35 

10 Повторение и систематизация изученного. 7 

 Итого 170 
   

 

 6 класс   

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов  

    

1 Язык. Речь. Общение. 4  

2 Повторение изученного в 5 классе 8  

3 Текст 5  

    

4 Лексика. Культура речи. 11  

5 Фразеология. Культура речи. 4  

6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 33  

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

25 

 

 

Имя существительное 

 

  

   

8 Морфология. Орфография. Культура речи. 

22 

 

 

Имя прилагательное 

 

   

9 Имя числительное 18  

10 Местоимение 26  

11 Глагол 36  

12 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 12  

 Итого 170  

 7 класс   

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов  

    

1 Русский язык как развивающееся явление 1  
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2 Повторение изученного в 5-6 классах 14  

3 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 31  

4 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Деепричастие 12  

5 Морфология и орфография. Культура речи. Наречие 34  

6 

Морфология и орфография. Культура речи. Категория 

состояния 5  

7 

Служебные части речи. Самостоятельные и служебные 

части речи 1 

 

  

  

8 Служебные части речи. Предлог 13  

9 Служебные части речи. Союз 16  

10 Служебные части речи. Частица 20  

11 Служебные части речи. Междометие 4  

12 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 14  

13 Резерв 5  

 Итого 170  

 8 класс   

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов  

    

1 Русский язык в современном мире 1  

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

8 

 

 

Основные единицы синтаксиса 

 

   

4 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

3 

 

Простое предложение 

 

  

5 

Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения 8 

6 

Двусоставное предложения.  Второстепенные члены 

предложения 8 

7 Односоставные предложения 10 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Однородные члены предложения 14 

10 Обособленные члены предложения 20 

11 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения Обращение 4  

 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

7  

Вводные и вставные конструкции   

12 Чужая речь 5 

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

   

 Итого 102 

 

9 класс 
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№ п\п 

 Рекомендуемое 

количество часов 

 

Наименование темы (раздела)  

1 Международное значение русского языка 1ч  

2 Повторение изученного в 5-8 классах 10ч + 2ч  

3 Сложное предложение. Культура речи 10ч + 2ч  

4 Сложносочинённые предложения 5ч + 2ч  

5 Сложноподчинённые предложения 5ч + 2ч  

6 

Основные группы сложноподчинённых 

предложений 27ч + 2ч  

7 Бессоюзное сложное предложение 11ч + 2ч  

8 

Сложные предложения с различными видами 

связи 10ч + 2ч  

9 

Повторение и систематизация изученного в 5-

9 классах 7ч + 2ч  

  102  

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Русский язык» УМК под ред. 

А.Д.Шмелёва 

5 класс 

№ п\п 

 Рекомендуемое 

количество часов) 

 

Наименование темы (раздела)  

I.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции (20 ч)  

1 Речь и речевое общение 4ч  

3 Речевая деятельность 3ч  

4 Текст 11ч  

            5 

Функциональные разновидности языка 

 2ч  

II.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (143 часа)  

1 Общие сведения о языке  3ч  

2 Фонетика. Орфоэпия. 6ч  

3 Графика  2ч  

4 Морфемика. Слововобразование 11ч  

5 Лексикология. Фразеология 10ч  

6 Морфология 34ч  

7 Синтаксис 10ч  

8 Правописание. Орфография 39ч  

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции (7 ч.)  

1 Культура речи 5ч  

2 Язык и культура 2ч  

 ИТОГО 170ч  

 

6 класс 

№ п\п 

 Рекомендуемое 

количество часов 

 

Наименование темы (раздела)  
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I. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции (42 ч.)   

1 Речь и речевое общение 2ч  

2 Речевая деятельность 16ч  

3 Текст 19ч  

            4 

Функциональные разновидности языка 

 5ч  

II.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (145 часа)  

1 Общие сведения о языке  4ч  

2 Фонетика. Орфоэпия. 9ч  

3 Графика  1ч  

4 Морфемика. Слововобразование 23ч  

5 Лексикология. Фразеология 19ч  

6 Морфология 44ч  

7 Правописание. Орфография 45ч  

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции (17 ч.)  

1 Культура речи 13ч  

2 Язык и культура 4ч  

 ИТОГО 204ч  

 7 класс 

№ п\п 

 Рекомендуемое 

количество часов 

 

Наименование темы (раздела)  

I. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции (31 ч.)   

1 Речь и речевое общение 4ч  

2 Речевая деятельность 8ч  

3 Текст 11ч  

            4 

Функциональные разновидности языка 

 8ч  

II.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (131 час)  

1 Общие сведения о языке  3ч  

2 Морфемика. Слововобразование 7ч  

3 Лексикология. Фразеология 8ч  

4 Морфология 40ч  

5 Синтаксис 35ч  

6 Правописание. Орфография  38ч  

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции (8 ч.)  

1 Культура речи 5ч  

2 Язык и культура 3ч  

 ИТОГО 170ч  

 

8 класс 

№ п\п  Рекомендуемое  
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Наименование темы (раздела) количество часов  

I. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции (28 ч.)   

1 Речь и речевое общение 4ч  

2 Речевая деятельность 7ч  

3 Текст 10ч  

            4 

Функциональные разновидности языка 

 7ч  

II.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (68 час)  

1 Общие сведения о языке  2ч  

3 Лексикология. Фразеология 7ч  

4 Морфология 5ч  

5 Синтаксис 44ч  

6 Правописание. Орфография  10ч  

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции (6 ч.)  

1 Культура речи 2ч  

2 Язык и культура 4ч  

 ИТОГО 102ч  

 

9 класс 

№ п\п 

 Рекомендуемое 

количество часов 

 

Наименование темы (раздела)  

I. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции (24ч.)   

1 Речь и речевое общение 2ч  

2 Речевая деятельность 2ч  

3 Текст 10ч  

            4 

Функциональные разновидности языка 

 10ч  

II.Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (73 час)  

1 Общие сведения о языке  1ч  

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 4ч  

2 Морфемика. Слововобразование 4ч  

3 Лексикология. Фразеология 4ч  

4 Морфология 5ч  

5 Синтаксис 45ч  

6 Правописание. Орфография  10ч  

III. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции (5 ч.)  

1 Культура речи 3ч  

2 Язык и культура 2ч  

 ИТОГО 102ч  

 

2.1.2. Литература 
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Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

-на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

 

-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 

 

-на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 

-на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим болееглубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

-на формирование потребности и способности выражения себя в слове. Знакомство с 

фольклорными и литературными произведениями разных времен инародов, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесениясебя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 

вынесен список теоретических понятий,подлежащих освоению восновной школе: 

 

-Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 

-Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

-Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

-Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

-Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф. 

-Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

-Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

гуманистических ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 



142 
 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстникаи, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

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; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

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; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое 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 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 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 изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 
УМК  под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, Н.В.Беляевой 

5 класс 

Введение. 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 
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Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«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. 

«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. 

Из литературы XVIII века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 

псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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 зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 
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Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «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. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. 

Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). 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 
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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. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, 

Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

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. 

«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. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) 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. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 
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. Песни-фантазии. 

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»(отрывок). 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. 
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 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. 

«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). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и герои «Записок 

охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных элементов композиции 

рассказов 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
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краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. 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). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«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 Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Человек на часах». Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их 

решения 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. Пирогов. «Чудесный 

доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. Смысл названия рассказа. Понятие о 

рождественском рассказе 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 

нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
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Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

В. М. Шукшин. 
«Критики»:образ «странного» героя. Краткий рассказ о писателе. Образ «странного» героя 

в рассказе. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Особенности героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников 

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 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А..Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

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. 

Чувство радости и печали, любви к родной природе 

родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Г. Тукай. 
«Родная деревня», «Книга».Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,«радостная душа» 

К. Кулиев. 
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…».Слово о 

балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и его язык. Поэт – вечный должник 

своего народа 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 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). 

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. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
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«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Своеобразие 

былинного стиха. «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). 

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. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом 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 ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем 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 бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 
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Летописныйисточник «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). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 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. 

«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 ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 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. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«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». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой- повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

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). 

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). 
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моейжизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах 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). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
 «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются. 
М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - 

поэтический характер произведения. 
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Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 
 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Рекомендуемое количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Введение 1 1 1 1 1 

Устное народное творчество 10 4 6 2 - 

Из древнерусской 

литературы 

2 1 2 3 3 

Из литературы XVIII века 2 1 2 3 10 

Из литературы XIX века 42 49 27 33 54 

Из литературы XX века 30 26 24 22 29 

Из литературы народов 

России 

- 2 1 - - 

Из зарубежной литературы 15 18 5 4 5 

Итого 102 102 68 68 102 

Из них контрольных работ 4 2 4 6 4 

 
УМК под ред. В.Ф.Чертова 

5 кл. 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (Вводный урок) 

Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в литературе как 

искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщённость, метафоричность, выражение 

эмоционального отношения. Художественный вымысел, фантазия, другие средства создания образа 

в литературе. Словесный образ как «загадка», «намёк» и как одно из средств коммуникации. 

МИФОЛОГИЯ 

«Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. Художественные 

образы в мифологии и средства их создания (метафора, сравнение, эпитет, гипербола, аллегория). 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, гипербола, 

аллегория. 

Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и развёрнутый ответ 

на вопрос. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с Аполлоном. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские пословицы из собрания В. И. Даля. Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». Сказка как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 

сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. Простота сказочного сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки в народной 

сказке. 

Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки). 

Народные сказки (волшебные, бытовые, сказки о животных). Основные темы русского 

фольклора. Постоянный эпитет и повтор в фольклоре. Традиционные зачины и концовки в 

народных сказках. 

Связь с другими искусствами. Сказочные образы в изобразительном искусстве. 
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Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (Обзор) 

Ш. Перро. «Золушка». 

Х. К. Андерсен. «Снежная королева». 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». 

А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps». 

Р. Киплинг. «Маугли». 

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. 

Теория литературы. Литературная сказка, её отличие от фольклорной сказки. 

Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

АННОТАЦИЯ (Практикум) 

Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и сборникам, антологиям. 

Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации. Самостоятельная 

работа над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику литературных сказок. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об основании Киева», «Сказание о юноше-

кожемяке»). Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. 

Роль устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные 

проблемы в «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 

Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

Развитие речи. Письменная работа: «Что бы я рассказал людям будущего о летописях». Фантазия-

картина «Ещё одно последнее сказанье — / И летопись окончена моя...» (монах-летописец за 

работой). «Размышление летописца о народных героях Древней Руси». 

Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр». «Нестор-

летописец» В. М. Васнецова. 

Внеклассное чтение. «Сказание о белгородском киселе». «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

Эзоп. «Ворон и Лисица», «Муравей и Жук». 

Федр. «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

Ж. де Лафонтен. «Дуб и Трость». 

Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб». 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека при помощи образов животных 

и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) басни. 

Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И. А. КРЫЛОВ 

Слово о баснописце. Басни «Волк и Ягнёнок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под Дубом». 

Широко распространённые и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с традицией 

русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и 

басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. 

Развёрнутое сравнение как основной принцип построения басни. Своеобразие басенных 

персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма 

и ритм в стихотворных баснях. Вольный стих. 

Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 
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Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. Крылова с 

баснями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе басенной 

морали (или сочинение собственной басни). 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и Очки», 

«Стрекоза и Муравей». 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

Реальная основа и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, особая 

задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения эмоционального отношения 

поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы и 

настроения человека. Средства создания образа человека и образа природы (сравнения, эпитеты, 

метафоры). 

Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-миниатюра с 

использованием сравнений, эпитетов, метафор. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Няня».  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, черты волшебной сказки 

в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. Образ 

царевны и традиционные сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. Конечное 

торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о подлинной 

красоте и нравственности. Поучительный характер сказки. 

Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка спектакля или 

киносценария. Рассказ об одном из образов и средствах его создания. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Слово о поэте. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы русских 

солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма изображения 

Бородинской битвы. Приёмы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, рифма. 

Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. 

Языческое и христианское начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы 

фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание 

Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Образ рассказчика. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. 

Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного плана повести. 

Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием его выбора и с 

использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Обзор) 

А. С. Пушкин. «Унылая пора, очей очарованье...» (отрывок из стихотворения «Осень»), «Вот 

север, тучи нагоняя...» (отрывок из романа «Евгений Онегин»). 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою 

Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». 

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришёл к тебе с приветом...». 

А. К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

И. А. Бунин. «Лес, точно терем расписной...» (отрывок из стихотворения «Листопад»). 
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Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Образ времени 

года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. Символический смысл 

картин природы. Средства создания образа времени года. 

Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения или фрагмента. Описание 

любимого времени года с использованием цитат из литературных произведений. Составление 

поэтической антологии об одном из времён года. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного 

героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или герою. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Тема 

нелёгкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента стихотворения. Устный ответ на 

вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 

ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ И СРЕДСТВА ЕГО 

СОЗДАНИЯ (Практикум) 

Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи с другими образами, 

средств создания художественного образа. Примерный план рассказа о заглавном образе 

произведения. Составление рассказа об одном из образов (на материале повести И. С. Тургенева 

«Муму»). 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, его 

основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода от лица 

одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей рассказа с 

использованием цитирования. 

ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор) 

И. С. Никитин. «Русь». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...». 

И. Северянин. «Запевка». 

Н. М. Рубцов. «Родная деревня». 

Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни русских 

людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного воплощения образа 

России в стихотворениях разных поэтов. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

Развитие речи. Составление поэтической антологии. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И. А. БУНИН 
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Слово о поэте. Стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора...». Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ оленя 

и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы». 

С. А. ЕСЕНИН 

Слово о поэте. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...». Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. 

Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, 

эпитетов, сравнений. 

Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 

П. П. БАЖОВ 

Слово о писателе. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 

Фольклорные (сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и фантастического. 

Образ исторического времени. Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

В. Гюго. «Отверженные» («Козетта», «Гаврош»). М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». А. П. Чехов. «Мальчики». 

Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Ребёнок в 

мире взрослых и среди сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание поступков, 

речь). 

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. Презентация книги, 

сборника, литературного журнала для школьников. 

ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 

Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение фрагментов отзывов, 

принадлежащих известным писателям, критикам и посвящённых знакомым пятиклассникам 

произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о литературном произведении. 

А. С. ГРИН 

Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в повести. Образы 

Ассоль и Грэя. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зелёная лампа». 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Слово о писателе. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Философская символика образа цветка. Особенности повествовательной манеры писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык 

произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (Практикум) 

Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации стихотворения 

И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». Особенности 

стихотворной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 
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анапест) размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. Способы рифмовки 

(перекрёстная, парная, кольцевая). Определение стихотворного размера, способа рифмовки. 

Сочинение стихотворных загадок, монорима, стихотворений с определённым стихотворным 

размером, способом рифмовки. 

С. Я. МАРШАК 

Слово о поэте. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-

сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в драматическом 

произведении. Роль монологов и диалогов. 

Теория литературы. Драматическое произведение. Пьесасказка. Монолог. Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

(Практикум) 

Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. Определение места и 

художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных эпических, драматических и 

лирических произведениях. Начальное представление о речевой характеристике персонажа. 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Обзор)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». В. П. Катаев. «Сын полка». 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в условиях 

военного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии и 

прозы. 

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о 

событиях военного времени, участниках Великой Отечественной войны. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента с использованием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола». 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

(Обзор) 

Дж. Лондон. «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора». 

Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства животных. 

Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. 

Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменного ответа 

на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат. 

ЖАНР РАССКАЗА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

А. П. Чехов. «Хирургия». А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». М. М. Зощенко. «Галоша». 

Р. Брэдбери. «Всё лето в один день». 

Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события рассказывания в 

рассказе. Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, научно-

фантастический, детективный. 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации 

юмористических, научно-фантастических и детективных рассказов для самостоятельного чтения. 

ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в 

литературе. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и 

возможные способы её выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содержания 

произведения (на материале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения С. А. 

Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

 

6 класс 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ (Вводный урок) 
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Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с историей, 

философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ человека в 

литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое, 

характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и 

второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. 

МИФОЛОГИЯ 

«Яблоки Гесперид», «Прометей». Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. 

Отражение в мифах народных представлений о героических характерах. Троянский цикл. 

Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Герой. Героический характер. 

Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных крылатых слов 

и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и справочной литературы. 

Составление словаря героев античной мифологии. Связь с другими видами искусства. Мифы в 

изобразительном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ГОМЕР 

Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Поединок Ахилла и Гектора»). «Одиссея» (эпизод «Одиссей у 

Циклопа»). Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы 

Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия 

героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. 

Средства создания образа. Обобщённое значение образа и индивидуальные свойства характера 

Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 

слова «одиссея». 

Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского цикла с 

использованием цитат из поэм Гомера. Связь с другими видами искусства. Мифы в 

изобразительном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»). «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»). 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА (Обзор) 

«Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. Связь с другими видами искусства. 

Героический эпос народов мира в изобразительном искусстве и музыке. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного эпоса. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Чёрный ворон», 

«Не шуми, мати, зелёная дубравушка...». Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, 

национального характера. Виды народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, 

солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и распространение. Повествовательное и 

лирическое начала в народной песне. 

Теория литературы. Народная песня. 

Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен. Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Теория литературы. Былина. Гипербола. 
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Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. Связь с другими видами искусства. 

Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. П. 

Бородина. 

Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Герои произведений древнерусской литературы. 

Идеал человека и человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании 

образов персонажей. Образ справедливого правителя и идеальный образ русской женщины, 

верной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на 

подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение 

борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести. 

Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об одном из 

героев. Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный 

ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском кремле XVII века. 

Китежская легенда в изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, 

И. С. Глазунов и др.). 

Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче 

монастыре». 

ЖАНР БАЛЛАДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

И.-В. Гёте. «Лесной царь». Ф. Шиллер. «Перчатка». 

В. Скотт. «Клятва Мойны». Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 

балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного сюжета. Герой баллады. 

Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

Слово о поэте. Баллада «Светлана». Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, 

тёмного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, 

описание светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности речи). Национальные 

черты в образе героини. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады. Составление плана 

характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих Светлану 

как национальный тип русской девушки. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

(Практикум) 

Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская задача. Подготовка к выразительному 

чтению. Интерпретация как истолкование смысла литературного произведения на основе его 

творческого прочтения. Выразительное чтение произведений разных жанров (народной песни, 

былины, басни, баллады и др.). 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Источники сюжета стихотворения. Смысл 

названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-философская проблематика 

стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его создания. Образ 

кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении. 

Теория литературы. Баллада. Символический образ. 
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Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с 

фрагментом «Повести временных лет». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...». 

Роман «Дубровский». История создания романа. Изображение жизни русского поместного 

дворянства. Образы помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная 

проблематика романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в 

романе. Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. 

Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого 

романа в произведении. Авторская позиция и способы её выражения в романе. 

Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные персонажи. 

Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии событий. 

Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел». 

ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 

Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа персонажа. 

Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление портретных 

описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя литературного 

произведения и его живописной (или графической) интерпретации. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Парус», «Листок». Картины природы как средство выражения 

эмоционального состояния лирического героя и его мировосприятия, жизненной позиции. 

Своеобразие лирического героя. Поиски смысла жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. 

Символическое значение образов природы. Особенности ритмики и строфики. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. Двусложные 

и трёхсложные стихотворные размеры. Строфа. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка 

иллюстраций к стихотворениям. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец». 

А. В. КОЛЬЦОВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». Поэтизация народной 

жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. Образ лирического героя. 

Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном произведении. 

Белый стих. 

Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов из его 

стихотворений. 

Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чём шумит сосновый лес?..»). 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». Тема 

взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение нарисованных в 

стихотворениях картин. 

Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». 

А. А. ФЕТ 

Слово о поэте. Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Нравственная 

проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой жизни. Тема 

смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и образное 

выражение авторской позиции. Лирический герой и лирический адресат. 
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Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 

рифмовки в стихотворении. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...». 

 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Слово о писателе. Рассказ «Левша». Изображение особенностей русского национального 

характера. Образы талантливых русских умельцев. Образ Левши и средства его создания. 

Фольклорные традиции в рассказе. Смысл названия. Проблема народа и власти. Комическое и 

трагическое в рассказе. Своеобразие предметного мира произведения. Образ повествователя. 

Особенности сказовой манеры повествования у Лескова. Словотворчество. 

Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о 

художественной функции отдельных образов предметов в произведении. Составление плана 

характеристики литературного героя. 

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ (Практикум) 

Биография как картина жизни человека. Смысловые части рассказа о биографии и творчестве 

писателя. Этапы подготовки сообщения о жизни и творчестве писателя. Работа с учебником 

и дополнительными источниками. 

А. П. ЧЕХОВ 

Слово о писателе. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, 

описание поведения, авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества. Использование приёма антитезы в построении системы 

персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл 

названия. 

Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 

Художественная деталь. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 

художественной детали в произведении. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 

ЛИТЕРАТУРА НОНСЕНСА (Обзор) 

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). 

Э. Лир. Лимерики. Г. К. Честертон. Стихотворения. 

А. П. Чехов. «Задачи сумасшедшего математика». Д. Хармс. «День (Амфибрахий)», «Столяр 

Кушаков», «Удивительная кошка». Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. 

Авторская позиция. Языковые средства создания комического. Приёмы языковой игры. 

Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. 

Развитие речи. Сочинение лимериков. 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Обзор) 

Л. Н. Толстой. «Детство» (избранные главы). 

М. Горький. «Детство» (избранные главы). 

Особенности автобиографического повествования. Жизнь в восприятии ребёнка. Темы детства и 

юности. Образ главного героя автобиографического произведения. Образы родителей и родного 

дома. Прототипы главных и второстепенных персонажей автобиографического произведения. 

Образцы русской автобиографической прозы XIX—XX веков. 

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 
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Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок на основе личных 

впечатлений или воспоминаний. Выявление черт автобиографического произведения в ранее 

изученном и самостоятельно прочитанном. 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горький. «В людях». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

А. И. КУПРИН 

Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и 

нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. Развитие 

традиции жанра святочного рассказа. 

Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного 

отношения к нему. 

СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Начальные представления о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на 

материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и 

составление развёрнутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики 

персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

А. А. БЛОК 

Слово о поэте. Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Встану я в утро туманное...». 

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния лирического героя. 

Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра и солнца. Своеобразие ритма 

стихотворений. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика лирического героя 

стихотворения. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Образ лирического героя. 

Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы одиночества человека. 

Образ лошади. Использование развёрнутой метафоры в стихотворении. Гуманистическое звучание 

произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы стихосложения, ритмики и 

строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи. 

Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. 

Словотворчество. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании 

центрального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения. 

ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление тонического 

стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей ритмики, метрики 

и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений. 

Н. М. РУБЦОВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». Изображение родной природы в 

стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой, особенности его мировосприятия. 

Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

В. Г. РАСПУТИН 
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Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». Изображение в рассказе трудностей 

послевоенного времени. Образ главного героя. Нравственная проблематика произведения. Образ 

учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа персонажа. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ (Практикум) 

Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 

характер, привычки каждого персонажа, его отношение к окружающим и к природе, отношение к 

нему других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвящённому 

сопоставительной характеристике персонажей ранее изученных произведений. 

ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор) 

А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...».  

А. А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»).  

П. А. Вяземский. «Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»).  

Ф. А. Глинка. «Узник» («Не слышно шуму городского...»).  

И. И. Козлов. «Вечерний звон».  

А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...».  

Б. Ш. Окуджава. «Арбатский романс».  

В. С. Высоцкий. «Кони привередливые». 

Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Основные темы и образы. Романс 

как разновидность лирических произведений. 

Теория литературы. Народная песня. Романс. 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЖ. ЛОНДОН 

Слово о писателе. Рассказ «Сказание о Кише». История незаурядной, героической личности. 

Особенности характера Киша и отношение героя к людям. Тема взаимоотношений героя и 

окружающих его людей. Картины быта народов Севера. Национальные черты в характере 

главного героя. 

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении зарубежного писателя. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов в 

философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое 

и полезное в системе жизненных ценностей ребёнка. Образы «взрослых» в произведении. Темы 

дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры 

и аллегории в повести. Символическое значение образа Маленького принца. 

Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное описание 

портрета Маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты из 

повести. 

Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

А. А. Бестужев-Марлинский. «Испытание». 

Н. В. Гоголь. «Вий». 

А. П. Чехов. «Степь». 

В. М. Шукшин. «Живёт такой парень». 
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Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. Особая 

роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности повести 

по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, 

юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 

Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

 

7 класс 

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ  

(Вводный урок) 

Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая основа 

художественного изображения события. Протособытие и сюжет. Реальные и фантастические 

сюжеты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сцены) как фрагменты общей 

картины жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете жизненных противоречий, устойчиво 

конфликтного состояния мира. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха. Художественный образ и личность Владимира Мономаха. 

Своеобразие сюжета и композиции «Поучения». Особенности языка. События и размышления о 

жизни как отражение жизненной позиции правителя и человека. Конфликт Мономаха с братьями. 

Хроника дружинных походов. Письмо Мономаха князю Олегу Святославовичу. Переплетение 

конкретно-исторического и общечеловеческого в сюжете «Поучения». Публицистический пафос 

произведения. 

Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. Исповедь. Проповедь. 

Автобиография. Публицистика. 

Развитие речи. Составление комментария к отдельным фрагментам «Поучения» Владимира 

Мономаха. Обсуждение жизненной ситуации, определяющей мысли и настроения героя. 

Сочинение-стилизация в форме поучения, наставления.  

Связь с другими видами искусства. Древнерусский быт и уклад жизни. Древнерусская иконопись. 

Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновьям» (из «Повести временных лет»). «О 

правлении и смерти Мономаха» (из «Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров. «Владимир 

Всеволодович» (жизнеописание). 

КЛАССИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(Обзор) 

М. де Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (фрагменты). Роман 

Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной дамы. Дон Кихот 

как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная проблематика романа. Проблема 

выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. Проблематика 

произведения. Пародия. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» образе «вечных» 

противоречий жизни. 

Связь с другими видами искусства. Образы Дон Кихота, Санчо Пансы и Дульсинеи в 

изобразительном искусстве, музыке, кинематографе. 

Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». А. С. Пушкин. 

«Жил на свете рыцарь бедный...». 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). «Вечная» тема любви в трагедии. 

Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл начальных строк трагедии. Тема судьбы, 

трагической предопределённости. Судьба влюблённых в жестоком мире. Трагическая ошибка. 

Образы Ромео и Джульетты как «вечные» образы. Смысл финала трагедии. 
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Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. Завязка. Кульминация. 

Развязка. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы об особенностях 

завязки, кульминации и развязки в трагедии. Выставка иллюстраций к трагедии, декораций 

к отдельным сценам и костюмов. 

Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в живописи, музыке и 

кинематографе. 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Д. И. ФОНВИЗИН 

Слово о писателе. Комедия «Недоросль». История создания комедии. Понятие о комическом. 

Сатирическая направленность комедии. Социальная и нравственная проблематика. 

Положительные герои комедии и их конфликт с миром Простаковых и Скотининых. Основные 

стадии развития конфликта. Проблемы воспитания, образования будущего гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Конфликт. Экспозиция. Завязка. 

Кульминация. Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая характеристика. Диалог. Монолог. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая характеристика одного из действующих 

лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. Сочинение об особенностях конфликта комедии и 

его реализации в сюжете. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки комедии. 

Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Всеобщая придворная грамматика» (фрагменты). 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

(Практикум) 

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). Конфликт 

социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация конфликта в 

сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. Персонажи-«двойники» и 

персонажи-антиподы. Примерный план характеристики конфликта. Подготовка к сочинению об 

особенностях конфликта в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» или самостоятельно 

прочитанном произведении. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». Своеобразие сюжета в стихотворениях. 

Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние фольклорной традиции. Параллелизм в изображении 

мира природы и мира людей. Роль антитезы в композиции. Символические образы. Особенности 

ритмики, метрики и строфики стихотворений. Повесть «Станционный смотритель». 

Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. Обращение к библейской 

истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ Самсона Вырина и 

тема «маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. Смысл финального 

эпизода. Гуманистическое звучание произведения. 

Теория литературы. «Вечный» сюжет. Тема «маленького человека». Интерьер. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Краткая характеристика сюжета 

повести и выделение основных эпизодов. Письменный ответ на вопрос о нравственной 

проблематике произведения и о мотивах обращения писателя к библейской истории. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Лук. 15, 11—32). А. С. Пушкин. «Метель». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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Слово о поэте. Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». Своеобразие лирического сюжета. 

Пушкинские темы, мотивы и образы в стихотворениях. Темы свободы и судьбы. Мотивы 

одиночества и смирения. Событие в биографии поэта как основа создания художественной 

картины жизни. Образ дисгармоничного мира и образ лирического героя, утратившего душевную 

гармонию. Образы-символы в стихотворениях. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Своеобразие сюжета поэмы, его 

историческая основа. Картины русского быта. Нравственная проблематика произведения. 

Особенности конфликта в «Песне...». Образы купца Калашникова и опричника Кирибеевича и 

средства их создания. Проблема героического характера. Эпизод поединка как кульминация 

сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». Сопоставление зачина и концовки 

поэмы. Суд Божий, суд царя и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций 

устного народного творчества в поэме. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, сравнение, антитеза. 

Историческая основа литературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. Кульминация сюжета. 

Фольклорные традиции. Стилизация. Белый стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фрагмента поэмы наизусть. Письменный 

ответ на вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в поэме. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 (Практикум) 

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, драматических и лиро-

эпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и нетрадиционные 

сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. Проблематика произведения (философская, 

социальная, нравственная) и её воплощение в сюжете. Примерный план характеристики сюжета 

литературного произведения. Подготовка к устным сообщениям об особенностях сюжета в одном 

из ранее изученных или самостоятельно прочитанных произведений. 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая основа повести. Картины природы и 

картины народной жизни. Изображение героического характера, сильных, мужественных 

защитников Отечества. Прославление товарищества. Патриотическая тема и тема предательства в 

повести. Образы Остапа и Андрия и средства их создания. Принцип контраста в изображении 

братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Конфликт долга и чувства в душах 

героев. Роль детали в раскрытии характера. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж. 

Развитие речи. Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и Андрия. Письменный 

ответ на вопрос об основном конфликте повести. Устный пересказ одного из эпизодов повести и 

краткая его характеристика. Подбор цитат к устному рассказу о картине жизни, нарисованной в 

произведении. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к повести. Картина И. Е. Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(Практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения основных 

эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода эпического 

произведения. Подготовка к написанию сочинения, посвящённого анализу одного из 

кульминационных эпизодов в ранее изученном произведении. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
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Слово о писателе. Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». Биографическая основа рассказов. 

История создания цикла «Записки охотника». Образ охотника. Картины русской жизни 

и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной живописи. Образ русской крестьянки. 

Сила характера, широта души Лукерьи. Сочетание эпического и лирического начал в рассказах. 

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла «Записки 

охотника» с использованием справочной литературы. Отзыв о самостоятельно прочитанном 

рассказе из цикла «Записки охотника». 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид...», «Неохотно и несмело...». 

Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и жизни 

человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в лирических 

произведениях. 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка вопросов для 

обсуждения философской проблематики стихотворений поэта о природе. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

А. А. ФЕТ 

Слово о поэте. Стихотворение «Кот поёт, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», 

«Вечер». Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и 

жизни человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. Традиции балладного сюжета 

в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...». 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Сочинение о взаимодействии 

жизни природы и жизни человека на основе личных наблюдений и с использованием примеров из 

художественной литературы. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...». 

ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКИХ И ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(Практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть 

национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин 

природы в эпических и лирических произведениях. Символическое значение природных образов. 

Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного пейзажа (на 

материале ранее изученных эпических и лирических произведений). Подготовка к написанию 

сочинения, посвящённого анализу пейзажа в одном из произведений. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Слово о поэте. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...». Изображение народных 

характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ русской крестьянки. Тема нелёгкой  

судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некрасова. Особенности языка. Развитие 

фольклорных традиций в стихотворениях. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания. 

Художественная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Авторская позиция и способы её выражения. Особенности строфики и ритмики. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные традиции. Строфа. 

Стихотворный размер. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов. Подготовка сообщений об 

исторической основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»). 
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М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Слово о писателе. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. Сочетание 

фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности сказочного сюжета. 

Социальная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличение 

общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изображение народного 

характера. Авторская позиция и способы её выражения. Художественная функция гротеска и 

эзопова языка. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. Сжатое изложение 

эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете произведения. Подготовка сообщений о 

гротеске в литературе и других видах искусства. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 

 

А. П. ЧЕХОВ 

Слово о писателе. Рассказы «Смерть чиновника», «Маска». Смысл названия рассказов. 

Особенности сюжета и композиции. Приём повтора. Способы выражения авторской позиции. 

Роль художественной детали в рассказах. Смысл финала. 

Теория литературы. Художественная деталь. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказов. Сообщения о 

комических ситуациях на основе жизненного и читательского опыта. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

И. С. Шмелёв. «Страх».  

Е. И. Замятин. «Дракон».  

А. А. Фадеев. «Разгром» (фрагменты). 

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, образ 

исторического события, прототипическая ситуация. Соединение вымысла и правдоподобия, 

достоверности и художественной условности. История в восприятии и оценке автора и его героев. 

Теория литературы. Образ события. Историческое произведение. Прототип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

И. А. БУНИН 

Слово о писателе. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России в рассказе. Счастье и горе, праздники и будни в жизни главного героя. Приёмы антитезы и 

повтора в композиции рассказа. Символический смысл названия. 

Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ. 

Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии писателя и его жизни в эмиграции. 

Письменный ответ на вопрос о смысле названия рассказа. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти». 

А. И. КУПРИН 

Рассказ «Куст сирени». Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и 

остроумное его разрешение. Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в 

рассказе. Авторская позиция. 

Теория литературы. Конфликт. Ирония. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в рассказе. 

Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы». 

СОЧИНЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИЗОБРАЖЁННОМ 
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 (Практикум) 

Особенности построения сочинения о событии, изображённом в литературном произведении. 

Анализ основного события и анализ одного из событий, изображённых в произведении. 

Подготовка плана и цитатного материала для сочинения, посвящённого сюжету рассказа И. С. 

Шмелёва «Страх». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Слово о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной 

системе стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. Лирический герой и 

средства создания его образа. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция 

необычного диалога. Ритмическая организация. Особенности языка. Словотворчество 

Маяковского. 

Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. Метафора. Гипербола. Ритм. 

Словотворчество. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление фактов биографии 

поэта и художественной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в искусстве и в разных 

ситуациях общения. 

Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяковского. 

А. А. АХМАТОВА 

Слово о поэте. Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...». Историческая и 

биографическая основы стихотворений. События военного времени в восприятии поэта. 

Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные традиции. Особенности языка, 

строфики и ритмики. 

Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трёхсложные размеры стиха (дактиль, 

амфибрахий, анапест). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения о военной теме в 

лирике поэта. 

Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет — и залечила раны...». 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Слово о поэте. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой 

роще берёзовой...», «Гроза идёт». Развитие традиций русской классической литературы в 

творчестве поэта. Параллелизм изображения жизни природы и жизни человека. Философская 

проблематика стихотворений. Трагические события в истории человечества и их отражение 

в произведениях поэта. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Письменный ответ на вопрос о 

философской проблематике стихотворения. 

Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли». 

ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

(Практикум) 

Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в поэтическом 

тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет и др.) и 

фигур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и др.) и объяснение 

их художественной функции. Анализ особенностей языка художественного произведения (на 

материале лирического стихотворения). 

М. А. ШОЛОХОВ 

Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Судьба народа и судьба отдельного человека. Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова 

и Вани как типичные истории военного времени. Образ простого русского человека, труженика и 
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воина. Андрей Соколов как цельный характер. События в биографии героя. Проблема 

нравственного выбора в рассказе. Особенности композиции произведения. Образ рассказчика. 

Роль портретной детали и картин весенней природы. 

Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. Повествователь. «Рассказ в рассказе». 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участниках Великой Отечественной войны (на 

основе справочной литературы или семейных архивов). Сочинение о биографии литературного 

героя. Выразительное чтение фрагмента рассказа. 

Внеклассное чтение. А. Н. Толстой. «Русский характер». 

В. М. ШУКШИН 

Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей. Изображение события в жизни героя как средство раскрытия характера. 

Сочетание смешного и серьёзного, бытового и возвышенного. Мастерство писателя в построении 

диалога. 

Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт. 

Развитие речи. Развёрнутые аргументированные ответы на вопросы о роли события в жизни 

героя. Выразительное чтение диалогов. 

Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп». 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ  

(Практикум) 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение фрагментов из 

рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные постановки (или 

кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок художественной 

литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

П. Мериме. «Видение Карла XI».  

Э. А. По. «Низвержение в Мальстрём».  

О. Генри. «Дары волхвов». Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые 

признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия, 

строгость построения новеллы. Новелла и рассказ как малые эпические жанры. 

Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением и анализом 

кульминационного эпизода. 

СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 (Обзор) 

М. Леблан. «Солнечные зайчики».  

А. Конан Дойл. «Знак четырёх».  

Г. К. Честертон. «Лиловый парик».  

А. Кристи. «Тайна египетской гробницы».  

Ж. Сименон. «Показания мальчика из церковного хора». 

Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, разрешающийся торжеством 

добра. Преступник и сыщик как непосредственные участники конфликта. Соединение двух 

сюжетных линий (совершение преступления и раскрытие преступления) в благополучной 

развязке. Галерея ярких типов сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, Эркюль Пуаро, комиссар 

Мегрэ и др.). 
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Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(Обзор) 

Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». 

А. Азимов. «Поющий колокольчик». 

Р. Шекли. «Страж-птица». 

Использование научного метода в создании гипотетических ситуаций, картин «вероятностного 

мира», возможной действительности в произведениях научной фантастики. Традиции 

прогностической и социально-философской фантастики. Фэнтези как особый вид фантастической 

литературы. Связь фэнтези с традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. Присутствие 

романтического принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности. Сюжет как цепь испытаний. 

Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Фэнтези. Романтизм. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. Взаимные рекомендации книг 

для чтения. Презентация новых изданий произведений фантастической литературы. 

 

8 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Вводный урок) 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма литературного 

творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и содержательное в жанре. 

Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. Категории рода и жанра в античных 

поэтиках (Аристотель) и манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о 

художественном мире литературного произведения. Понятие о литературном направлении. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей XI—XV 

веков. Городские и пустынные монастыри. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в житии. Отношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия 

Радонежского. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, 

стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. Житийный герой. Стиль 

«плетения словес». 

Развитие речи. Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Наблюдение над особенностями стиля художественного текста на примере сопоставления 

фрагмента очерка Б. К. Зайцева и фрагмента «Жития Сергия Радонежского» Епифания 

Премудрого. Сочинение-эссе «Почему Сергия Радонежского называли „ангелом русской земли“?» 

Связь с другими видами искусства. Житийное и иконописное изображения человека в 

древнерусском искусстве. Иконописные изображения Сергия Радонежского, Бориса и Глеба. 

Икона «Троица Ветхозаветная» А. Рублёва. Картина М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею». 

Внеклассное чтение. В. О. Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского народа и 

государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека». 

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ (Обзор) 

М. В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием величестве» (фрагмент). 

Г. Р. Державин. «Бог» (фрагмент). В. А. Жуковский. «Теснятся все к Тебе во храм...». 

А. С. Хомяков. «Воскрешение Лазаря». А. К. Толстой. «Благовест», «Благословляю вас...». 

К. Р. «Молитва». 

Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема предназначения 

человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления 
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Творца. Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство как воплощение Божественной 

гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. Развитие традиций духовной поэзии в 

русской литературе XX века. 

Теория литературы. Духовная поэзия. 

Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из произведений русской 

духовной поэзии. 

Связь с другими видами искусства. Картины Рафаэля, Тициана, Эль Греко, А. А. Иванова, И. Н. 

Крамского, Н. Н. Ге и др. 

СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ (Практикум) 

Своеобразие содержания и композиции сочинения-эссе на литературную тему. Выражение 

собственного отношения к героям, событиям, изображённым в произведении. Особенности 

эссеистического стиля (на примере образцов эссе, принадлежащих известным писателям, 

критикам, публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. Составление примерного 

плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, подбор цитат (на материале произведений 

древнерусской литературы). 

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА 

Ж.-Б. МОЛЬЕР 

Слово о писателе. Комедия «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта. Проблематика 

комедии. Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа господина Журдена. 

Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. 

Теория литературы. Драматический род. Комедия. Проблематика. 

Развитие речи. Чтение по ролям эпизода. 

Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, или Обманщик». М. А. Булгаков. «Жизнь господина 

де Мольера». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Н. М. КАРАМЗИН 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм как литературное направление. 

Особенности изображения мира и человека в литературе сентиментализма. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Смысл названия произведения. Система 

образов персонажей. Роль повествователя. Психологизм. Внимание автора повести к душевному 

миру героев, изображению эмоционального состояния человека. Художественная функция 

портрета, пейзажа, детали. Своеобразие проблематики. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Темы сословного неравенства, семьи, любви. Смысл финала повести. Особенности языка. 

Теория литературы. Сентиментализм. Психологизм. Портрет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. 

Развитие речи. Письменная работа об особенностях изображения человеческих характеров в 

литературе сентиментализма. 

Связь с другими видами искусства. Портретная живопись сентиментализма («Бедная Лиза» О. А. 

Кипренского, «М. И. Лопухина», «Е. А. Нарышкина» В. Л. Боровиковского). Опера Л. А. 

Десятникова «Бедная Лиза». 

Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», «Остров Борнгольм», «Наталья, 

боярская дочь». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А. С. ПУШКИН 

Слово о поэте. Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А. С. Пушкина. 

История создания романа. «История Пугачёва» и «Капитанская дочка». Соотношение историчес-

кого факта и вымысла. Изображение исторических событий и судеб частных людей. Тема 

«русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачёва. Фольклорные традиции в 

создании образа. Пугачёв и Екатерина. Тема милости и справедливости. Гринёв как герой-

рассказчик; особенности эволюции характера. Литературные традиции в создании образа. Образ 

Савельича. Гринёв и Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. 

Художественная функция сна Гринёва, портрета, пейзажных описаний. 



175 
 

Теория литературы. Исторический роман. Образ исторического события. Фольклорные традиции. 

Эпиграф. 

Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний Пугачёва в «Истории Пугачёва» и 

«Капитанской дочке». Анализ жанрового своеобразия произведения. Сочинение по роману А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, социальной, 

нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского характера. Темы, 

сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. Составление плана 

сочинения, подготовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения собственных суждений, 

оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления содержания произведения. 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Слово о поэте. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Сон». Своеобразие 

художественного мира Лермонтова. Основные образы и настроения стихотворений. Лирический 

герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина природы. Философская 

проблематика. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. 

Роль исповеди в создании образа главного героя. Мцыри как романтический герой. Портрет и 

пейзаж как средства характеристики героя. События в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. 

Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской 

природы. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Антитеза. Романтизм. Романтическая поэма. 

Трагическое. Эпиграф. «Вершинная» композиция. Форма исповеди. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента. Письменная характеристика Мцыри 

как романтического героя. 

Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии 

его развития. Своеобразие завязки, кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в 

финале как композиционный приём. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциа-

льного уездного города. Обобщённые образы чиновников. Сатирическая направленность комедии. 

Роль гиперболы и гротеска в её художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. 

Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. Речевые характеристики 

персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. Гипербола. Гротеск. Эпиграф. 

Образ социальной группы. 

Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического произведения. Письменная 

характеристика образа Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о театральной постановке 

комедии. Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. Примерная 

последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным главам (на 

материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

Подготовка к сочинению о художественной функции эпиграфа в литературном произведении. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Слово о писателе. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа сюжета. Жанровое 

свое образие «весенней сказки». Мир берендеев как отражение авторского представления о сути 

национальной жизни. Символика образа Ярилы. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе. 

Лирическое начало в драматическом произведении. Тема «горячего сердца». Образы Купавы, 



176 
 

Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание трагизма и жизнеутверждения. 

Своеобразие языка «весенней сказки». 

Теория литературы. Художественный мир. Фольклорные традиции. Пьеса-сказка. Пролог. 

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтёмся». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции рассказа. Суровое 

осуждение жестокой действительности. Нравственный максимализм писателя. Приём контраста в 

рассказе. Двойственность изображённых событий и поступков персонажей. Историческая 

действительность и христианская символика. Тема любви в рассказе. Образ героя-рассказчика. 

Тема нравственного самосовершенствования. Духовная эволюция Ивана Васильевича. 

Изображение события рассказывания. Смысл названия. 

Теория литературы. Рассказ. Композиция. Событие рассказывания. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции приёма «рассказ в 

рассказе». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 

Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие 

сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как герои-антиподы. Роль пейзажа и 

портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Пейзаж. Портрет. 

Развитие речи. Составление плана сопоставительной характеристики персонажей. Сочинение-эссе 

по одному из афоризмов М. Горького. 

Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль» 

А. А. БЛОК 

Слово о поэте. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Россия». Художественный 

мир поэзии Блока. Основные образы и настроение лирического героя стихотворения «Девушка 

пела в церковном хоре...». Образ России и картина русской жизни в стихотворении «Россия». 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Внеклассное чтение. А. А. Блок. «Русь». 

М. А. БУЛГАКОВ 

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Нравственно-философская и социальная проблематика повести. Тема «нового человека». 

Особенности художественного мира повести. Изображение реалий послереволюционной 

действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, художественных деталей. 

Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного эксперимента. Образ 

Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. Смысл названия повести. 

Приёмы сатирического изображения. 

Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск. 

Развитие речи. Устная характеристика литературного персонажа. Устные оценочные суждения об 

эксперименте профессора Преображенского. Письменный отзыв об экранизации повести. 

Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич». 

ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (Практикум) 

Обобщение сведений об интерьере как изображении закрытого от внешнего пространства 

жилища, внутреннего убранства помещения в эпических и драматических произведениях. 

Интерьер как место действия, средство создания картины мира и образа персонажа. Интерьер как 

средство выражения авторского отношения. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
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Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин»). История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в произведении. Образ автора-повествователя. 

Изображение войны и человека на войне. Василий Тёркин как воплощение русского националь-

ного характера. Соединение трагического и комического в поэме. Символичность бытовых 

ситуаций. Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и 

афористичности. 

Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лирическое и эпическое. Трагическое и 

комическое. Характер. 

Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...». 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 

А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...». Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Е. А. Евтушенко. «Хотят ли русские войны...». В. С. Высоцкий. «Он не вернулся из боя». 

В. Л. Кондратьев. «Сашка». 

Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика произведений. Темы 

памяти и преемственности поколений. 

Теория литературы. Проблематика. Жанр. 

Развитие речи. Письменный отзыв об одном из произведений о Великой Отечественной войне. 

Составление антологии «Поэты о Великой Отечественной войне». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. Трагизм судьбы героини. Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. 

Развитие речи. Сочинение — описание народной жизни с использованием цитирования. 

Составление плана анализа жанрового своеобразия рассказа. 

Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Захар-Калита». 

СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ (Практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну социальную группу. 

Черты социальной группы в отдельных персонажах. Собирательный образ в литературных произ-

ведениях. Подготовка развёрнутого плана сочинения об образах русских солдат в поэме А. Т. 

Твардовского «Василий Тёркин» (или об образах русских крестьян в рассказе А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор»). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Э. ХЕМИНГУЭЙ 

Слово о писателе. Повесть «Старик и море». Изображение человека, оказавшегося в экстремаль-

ной ситуации. Образ старика Сантьяго. Особенности описания моря. Философская проблематика 

произведения. Смысл финала повести. 

Теория литературы. Повесть. Сюжет. Эпизод. Философская проблематика. Символ. 

Развитие речи. Сочинение о символических образах. Выразительное чтение фрагментов. 

Словесное рисование иллюстраций к повести. 

Внеклассное чтение. Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (Практикум) 

Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые разновидности. 

Примерный план анализа жанрового своеобразия литературного произведения. Обнаружение 

признаков (и текстов) разных жанров в произведении (на материале классного и внеклассного 

чтения). 

ЖАНР СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Обзор) 
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Данте Алигьери. «Любимой очи излучают свет...». Ф. Петрарка. «Промчались дни мои, как бы 

оленей...». У. Шекспир. «Не соревнуюсь я с творцами од...», «Седины ваши зеркало покажет...», 

«Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...». А. С. Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не презирал 

сонета...»), «Мадонна». Ш. Бодлер. «Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...». 

П. Верлен. «О, жизнь без суеты! Высокое призванье...». В. Я. Брюсов. «Сонет к форме». 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». В. И. Иванов. «Венок сонетов». 

История сонета как твёрдой стихотворной формы. Разновидности сонета («итальянский», 

«французский», «английский»). Универсальное содержание сонета. Строгость композиции. 

Способы рифмовки. Сонет в русской поэзии. Венок сонетов. 

Теория литературы. Сонет. Строфика. Катрен. Терцет. Рифмовка. Венок сонетов. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть сонета. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ (Обзор) 

В. А. Жуковский. «Война мышей и лягушек» (фрагменты). Козьма Прутков. «Помещик и 

садовник», «Путник», «Современная русская песнь». Д. Д. Минаев. «Поэт понимает, как плачут 

цветы...». А. П. Чехов. «Летающие острова». 

Пародия как комическое подражание художественному произведению. Бурлеска и травестия как 

два классических типа пародии. Элементы пародии в произведениях мировой классической 

литературы. Пародии на литературные жанры и жанровые разновидности. 

Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия. 

Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

 

9 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭПОХИ; 

НАПРАВЛЕНИЯ 

(Вводный урок) 

Особенности художественного мира писателя и литературного направления. Литературный 

процесс. Литературные эпохи. Стадии развития всемирной литературы. Фольклор и литература. 

Литература светская и литература духовная. Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Обзор) 

Анакреонт. Стихотворение «Сединой виски покрылись, голова вся побелела...». 

Эсхил. Трагедия «Прометей прикованный» (фрагменты). Древнегреческая литература, её 

периодизация. Архаический период. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Басни Эзопа. Лирика 

Анакреонта. Классический период. Древнегреческий театр. Трагедии Эсхила, Еврипида, Софокла. 

Мифологические темы и образы в древнегреческой литературе. Особая роль героического и 

трагического. Господство стихотворной формы. Древнегреческая поэзия в переводах В. А. 

Жуковского, Н. И. Гнедича. 

Теория литературы. Род. Жанр. Канон. Героическое. Трагическое. Эпическая поэма. 

Развитие речи. Сообщения о древнегреческом театре и о «вечных» образах древнегреческой 

литературы. 

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(Обзор) 

Катулл. Стихотворение «И ненавижу, и люблю...». 

Гораций. Ода «К Мельпомене». 

Овидий. «Метаморфозы» (фрагменты «Филемон и Бавкида», «Пигмалион»). 

Марциал. Эпиграммы «Если сограждан...», «И предатель ты...». Периодизация римской 

литературы. Влияние древнегреческой мифологии и литературы. Римское ораторское искусство. 

Речи Цицерона. Лирика Катулла. Поэма Вергилия «Энеида». Поэзия Горация, Овидия. Басни 
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Федра. Сатирические произведения Петрония, Ювенала, Апулея. Эпиграммы Марциала. Римская 

поэзия в русских переводах. 

Теория литературы. Эпическая поэма. Идиллия. Эпиграмма. 

Развитие речи. Сообщения о «вечных» образах римской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Средние века как особая эпоха в истории мировой литературы. Система ценностей, 

сформированная под влиянием христианства. Сословный характер и назидательность 

средневековой литературы. Народная культура (героический эпос, поэзия, народные баллады). 

Клерикальная литература. Рыцарская, или куртуазная литература (лирические произведения, 

романы). Городская литература. 

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 

Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Дантовская модель мироздания. 

Трёхчастная композиция поэмы. Особая магия чисел. Нравственная проблематика поэмы. 

Тема поиска истины и идеала. Тема страдания и очищения. Образы Данте и Вергилия. Идеальный 

образ Беатриче. Смысл названия. Данте и русская литература. 

Теория литературы. Эпическая поэма. Композиция. Аллегория. Идеал. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. 

Связь с другими видами искусства. Симфоническая поэма П. И. Чайковского «Франческа да 

Римини». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Периодизация литературы Древней Руси. Краткая характеристика периодов. Древнерусская 

литература и фольклор. Основные жанры древнерусской литературы (летописание, духовное 

красноречие, житие, хождение), их каноны. Влияние древнерусской литературы на литературу 

последующего времени. Особенности русской литературы XVII века. Образы и мотивы 

литературы Древней Руси в искусстве и литературе XIX—XX веков. 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Время создания памятника. Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Особенности жанра и композиции. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово»  

Святослава и основная идея произведения. Фольклорная символика. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык и ритм произведения. Переводы и переложения «Слова...». 

Теория литературы. Воинская повесть. Лирические и исторические отступления. 

Развитие речи. Сопоставительный анализ «Слова...» и описания событий похода князя Игоря, 

изложенных в Ипатьевской летописи. Сопоставление древнерусского и средневекового эпоса 

«Песнь о Роланде» (сюжет, композиция, герои, идейное звучание). Анализ эпизода. Сочинение-

эссе. 

Связь с другими видами искусства. Жизнь «Слова о полку Игореве» в изобразительном (В. М. 

Васнецов, М. В. Добужинский, В. Г. Перов, В. А. Фаворский, И. И. Голиков и др.) и музыкальном 

искусстве (опера А. П. Бородина «Князь Игорь»). 

Внеклассное чтение. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина» (фрагменты). 

РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ 

(Практикум) 

Обобщение сведений о реферате как форме исследовательской работы. Содержание и структура 

реферата по литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы отбора материала 

и способы его включения в текст реферата. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Этапы художественной культуры Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Новая 

гуманистическая идеология. Интерес к человеку, его физической и духовной природе. Античность 

как одна из основ художественной культуры Возрождения. Возрождение в Италии, Франции, 

Испании, Англии. Северное Возрождение. 

У. ШЕКСПИР 
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Слово о поэте. Трагедия «Гамлет» (фрагменты). Трагический характер конфликта. Проблемы 

смысла жизни, долга и чести, нравственного выбора. Гамлет как рефлектирующий герой. 

Проблема бездеятельности Гамлета. Осознание героем необходимости возмездия и 

бесчеловечности мести. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. Художественная 

функция приёма «пьеса в пьесе» («Мышеловка»). Образ Офелии. Смысл финала. 

Теория литературы. Трагическое. Проблематика. «Вечные» проблемы. «Вечные» образы. 

Развитие речи. Выразительное чтение монолога Гамлета. Отзыв о театральной или 

кинематографической версии трагедии. 

Связь с другими видами искусства. Фильм режиссёра Г. М. Козинцева «Гамлет». 

Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Отелло». 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ 

Эпоха Просвещения в западноевропейской истории и культуре. Термин «Просвещение». 

Убеждённость в особой роли просвещения, знаний в общественном развитии. Идея 

«естественного человека». Франция как центр культуры Просвещения. Деятельность 

энциклопедистов. Литературные направления эпохи (барокко, классицизм, сентиментализм, 

предромантизм). Просвещение в Германии (И.-В. Гёте, Ф. Шиллер). 

И.-В. ГЁТЕ 

Слово о поэте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Композиция произведения. Роль прологов. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Смысл договора Фауста и Мефистофеля. Жажда познания и деятельности как свойство 

человеческого духа. Образ Маргариты. Тема любви и красоты. Символический смысл слепоты 

главного героя. Жанровое своеобразие «Фауста». 

Теория литературы. «Бродячий» сюжет. «Вечный» образ. Трагедия. Пролог. 

Развитие речи. Сочинение-эссе о «вечных» темах в литературе. 

Внеклассное чтение. О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Пиндар. «Первая истмийская ода» (фрагменты).  

Ф. Малерб. «Ода королеве». 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (фрагменты). 

А. П. Сумароков. «Ода на суету мира».   

А. Н. Радищев. «Вольность». 

А. С. Пушкин. «Вольность».  

В. В. Маяковский. «Ода революции». 

История оды. Жанровые особенности. Ода в нормативной поэтике классицизма. Развитие и 

переосмысление жанра оды в литературе. 

Теория литературы. Ода. Классицизм. «Высокий» стиль. Архаизмы. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. Устный ответ на вопрос о 

соответствии оды классицистическому канону. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его основные черты. 

Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества деятелей русского Просвещения (А. Д. 

Кантемира, В. К. Тредиаковского, Ф. Прокоповича, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова). Рефор-

ма русского стихосложения. Становление русской драматургии и театра в XVIII в. (драматические 

произведения А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина). Творчество Н. М. Карамзина. Сатирическая 

журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Крылова). Классицизм в других видах искусства. 

Мозаики М. В. Ломоносова. Портретная живопись Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого. 

Архитектурные ансамбли в усадьбах Кусково, Останкино, Архангельское (Москва); дворцовые и 

парковые ансамбли Царского Села, Павловска. 
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Г. Р. ДЕРЖАВИН 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Объявление любви», «Фелица» (фрагменты), 

«Властителям и судиям», «Памятник». Своеобразие художественного мира поэзии Державина. 

Восприятие всего сущего как оправданного свыше. Жизнеутверждающий характер поэзии. 

Изображение жизни во всём её многообразии. Представления поэта о подлинных жизненных 

ценностях. Гражданский и нравственный максимализм. Темы природы, дружбы, любви, поэта и 

поэзии. Философская проблематика. Особенности державинской сатиры. Традиционное и 

новаторское в поэзии. 

Теория литературы. Классицизм. Ода. Художественный мир. Предметный мир. Философская 

лирика. Сатира. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов стихотворений. 

Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Лебедь», «На птичку», «Евгению. Жизнь Званская». 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Исторические события и научные открытия первой половины XIX века и их отражение в 

литературе. Появление понятия «всемирная литература». Становление национальных литератур, 

оформление сводов сказаний разных народов. Интерес к универсализации и взаимообогащению, 

освоению национальной самобытности других народов. Внутренний мир личности и изображение 

драматических последствий столкновения личности с реальным миром в произведениях 

романтиков. Романтическая концепция двоемирия. Начало эпохи классического реализма. 

Исследование реальности в разных аспектах как основной принцип реалистического искусства. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РОМАНТИЗМА 

(Обзор) 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (фрагменты). 

Дж. Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

В. Гюго. «Девяносто третий год» (фрагменты). Э. А. По. «Ворон». 

Концепция мира и человека в романтическом искусстве. Противопоставление действительности 

(«страшного мира») романтическому идеалу, миру мечты (романтическое двоемирие). Романти-

ческий герой. Осознание героем недостижимости идеала (романтическая ирония). Система жанров 

в литературе романтизма. Особенности романтического стиля. Романтический пейзаж. 

Психологизм в романтической литературе. Использование формы дневника, исповеди. 

Фольклорные традиции в искусстве романтизма. Национальное своеобразие немецкого, 

английского, французского, американского романтизма. Романтизм в живописи (Э. Делакруа, Ф. 

Рунге и др.), музыке (Ф. Шуберт, К. М. Вебер, Ф. Шопен и др.). 

Теория литературы. Романтизм. Романтическое двоемирие. Романтический герой. Романтический 

пейзаж. Романтическая новелла. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об авторской позиции и способах её выражения. 

Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира романтического 

произведения. Рецензия на одно из самостоятельно прочитанных произведений зарубежного 

романтика. Реферат по творчеству одного из зарубежных романтиков. 

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Кавалер Глюк». А. Шамиссо. «Удивительная история 

Петера Шлемиля». Дж. Г. Байрон. «Корсар». В. Скотт. «Айвенго». А. Дюма. «Королева Марго». Ф. 

Купер. «Последний из могикан». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Русская литература и её связь с национальной историей. Осмысление русской литературой 

ценностей западноевропейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Зарождение реализма в русской литературе. 

Национальное самоопределение русской литературы. Русская литература первой половины XIX 

века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы первой 

половины XIX века (свобода, нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 
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нравственного идеала, борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека, образ 

«маленького человека»). Литературная жизнь в первой половине XIX века. Литературные 

общества, кружки, журналы. Роль литературы в формировании русского литературного языка. 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

Обзор жизни и творчества. Стихотворение «Невыразимое», элегия «Море». Основные темы, 

мотивы и образы поэзии В. А. Жуковского. Своеобразие художественного мира. Традиции 

сентиментальной литературы в лирике поэта. Лирический герой, его восприятие мира. Темы 

любви и поэтического вдохновения. Нравственно-философская проблематика. Своеобразие 

романтизма Жуковского. Жуковский-переводчик. 

Теория литературы. Лирический герой. Романтизм. 

Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии Жуковского. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Видение». 

ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение основных понятий, 

связанных с анализом художественной формы и художественного содержания лирического 

стихотворения (лирический герой, лирический сюжет, тематика, проблематика, система образов, 

язык, строфика, метрика и др.). Содержание и примерный план целостного анализа лирического 

произведения (на материале изученных или самостоятельно прочитанных стихотворений В. А. 

Жуковского и др.). 

А. С. ГРИБОЕДОВ 

Обзор жизни и творчества. Комедия «Горе от ума». История создания и публикации комедии. 

Прототипы. Черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. Жанровое своеобразие. Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика пьесы. Чацкий как необычный «резонёр» и предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Свое образие любовной интриги. Образ Софии и женские образы в комедии. 

Образ социальной среды. Фамусовское общество, его основные представители. Художественная 

функция второстепенных и внесценических персонажей. Своеобразие композиции. Особая роль 

монологов в комедии. Герои-антиподы и герои-двойники. Отсутствие классической развязки. 

Смысл финала. Авторская позиция и способы её выражения. Образность и афористичность языка 

комедии. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик героев. Традиции басен И. А. 

Крылова, вольный стих. Конкретно-историческое и вне временное в комедии. «Вечные» темы и 

«вечные» образы. «Горе от ума» на русской сцене. Комедия «Горе от ума» в критике: И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний». 

Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второстепенные и внесценические персонажи. 

Проблематика. Традиции и новаторство. Речевая характеристика персонажа. Вольный стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов Чацкого или 

Фамусова. Составление речевой характеристики одного из персонажей. Письменный ответ на 

вопрос о жанровом своеобразии комедии. Работа над конспектом статьи И. А. Гончарова «Мильон 

терзаний». Сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Молчалины». 

А. С. ПУШКИН 

Биография и творчество. Стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 

«Пророк», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь ещё, быть 

может...», «Мадонна», «Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Поэтическое 

новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике (ода, сатира, 

элегия, послание). Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. Лирика 

Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы в поздней 

лирике. Тема памяти. Проблема нравственного идеала. Реалистическое осмысление 

действительности. Своеобразие трагизма пушкинского творчества. Образно-стилистическое 
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богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма, романтизма и 

реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы пушкинской лирики в 

русской поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство. Тематика. 

Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Письменный анализ жанрового 

своеобразия стихотворения. Целостный анализ лирического стихотворения. Сочинение по одной 

из «вечных» тем в лирике А. С. Пушкина. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Бахчисарайский фонтан», «Каменный гость». Трагедия 

«Моцарт и Сальери». «Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери. Свое образное 

решение темы творчества. Нравственная проблематика произведения. Образ «чёрного человека». 

«Моцарт и Сальери» в контексте цикла «маленьких трагедий». 

Теория литературы. Трагедия. Новаторство. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решения «вечных» тем в одной из 

«маленьких трагедий». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Скупой», «Каменный гость». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». История создания романа, первоначальный замысел и его эволюция. Своеобразие жанра 

и композиции «свободного романа». Единство эпического и лирического начал. Основные темы 

лирических отступлений. Сюжетные линии романа. Художественная функция «Отрывков из 

путешествия Онегина». Роль эпиграфов, предисловия, писем героев, сна Татьяны. Образ Онегина 

и тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Автор и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Темы любви, дружбы, творчества, природы в романе. Смысл финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Картины жизни русского общества. «Онегинская строфа». Особенности 

языка романа, сочетание высокой и низкой лексики. Роман «Евгений Онегин» в критике: В. Г. 

Белинский. «Сочинения Александра Пушкина», статьи восьмая, девятая (фрагменты). Ф. М. 

Достоевский. «Речь о Пушкине». 

Теория литературы. Роман в стихах. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. «Онегинская 

строфа». Эпиграф. Реализм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа. Составление плана устного 

ответа об особенностях композиции романа в связи с его жанром. Подбор цитат к сочинению по 

одной из тем пушкинской лирики, получивших развитие в романе. Сочинение по роману А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Домик в Коломне». 

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях в 

эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана сочинения о роли 

лирических отступлений в одной из глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

(Обзор) 

К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». 

Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, 

и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплён я музою моею...»). 

А. А. Дельвиг. «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний частый дождичек...». 

Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 

П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...». 

Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. 

Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-«любомудры». 

«Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. 

Теория литературы. Золотой век русской поэзии. 

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из поэтов пушкинской 

поры. 
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ЖАНР ЭЛЕГИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(Обзор) 

Т. Грей. «Сельское кладбище». 

Н. А. Некрасов. «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»). История жанра элегии. 

Античная элегия. Возрождение элегии в поэзии сентиментализма. Характерные черты 

предромантической и романтической элегии. Традиции элегической поэзии в русской литературе. 

Теория литературы. Элегия. Сентиментализм. Романтизм. 

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира романтических элегий А.С. 

Пушкина. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Биография и творчество. Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Смерть Поэта», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Прощай, немытая 

Россия...», «Родина», «Пророк».  

Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу. Жажда 

любви и гармонии. Поэтические манифесты Лермонтова. Лирика Лермонтова и романтизм. 

Философская глубина и исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и человек. Тема 

Родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистические тенденции в 

творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской поэзии. Тема молодости и старости. 

Образ поэта. Романтическая символика. Мотивы и образы лермонтовской лирики в русской 

поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Сочинение о своеобразии романтической символики в лирике М. Ю. Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Смысл заглавия. Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. Особенности повествования. 

Композиция произведения, её роль в раскрытии образа Печорина. Художественная функция 

предисловий. Печорин в ряду других героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 

Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, Вулич). Приём двойничества. Тема 

любви и женские образы в романе. Мастерство пейзажных описаний, портретных характеристик. 

Приёмы психологического изображения. Смысл финала. Черты романтизма и реализма в романе. 

Роман «Герой нашего времени» в критике: В. Г. Белинский. «„Герой нашего времени“, сочинение 

М. Лермонтова» (фрагменты). 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Социально-психологический роман. Психологизм. 

Форма исповеди. Форма дневника. Вершинная композиция. Кольцевая композиция. 

Психологический портрет. Пейзаж. 

Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к сочинению о художественной функции 

пейзажа в романе. Подготовка вопросов к дискуссии по повести «Фаталист». Сочинение по 

роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Маскарад». 

КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о композиции литературного произведения. Основные части (структура) 

произведения, их последовательность и принципы соединения. Композиция повествования. 

Композиция сюжета. Построение системы образов. Ведущий композиционный принцип. 

Примерный план анализа композиции эпического произведения (на материале ранее изученных 

произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова). 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Биография и творчество. Повесть «Шинель». Повесть «Шинель» в контексте цикла 

«петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина и тема 

«маленького человека». Конфликт мечты и действительности, человеческого (гуманного) и 

бюрократического (бездушного). Обобщённый образ «значительного лица». Шинель как образ-
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символ. Смысл фантастического финала. Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и 

способы её выражения. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема «маленького человека». 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственной проблематике повести и об 

авторской позиции. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет». 

Поэма «Мёртвые души» (первый том). История создания поэмы. Ориентация на традицию 

западноевропейской прозы и трёхчастную композицию «Божественной комедии» Данте Алигьери. 

Своеобразие жанра и композиции. Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. Чичиков в системе образов персонажей. Образы помещиков и 

чиновников, средства их создания. Художественная функция «Повести о капитане Копейкине» и 

притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия поэмы. Социальная и 

нравственная проблематика. Образ Руси. Символическое значение образа дороги. Гоголевская 

программа духовного возрождения России, авторская интерпретация поэмы в книге «Выбранные 

места из переписки с друзьями». Художественное своеобразие прозы Гоголя (художественная 

деталь, приём контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). 

Своеобразие гоголевского реализма. Гоголь и русская литература. 

Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма. Художественный мир 

произведения. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. Вставные тексты. Символ. 

Оксюморон. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического отступления. Подбор 

цитат по указанной теме. Письменный ответ на вопрос, связанный с проблематикой поэмы. 

Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями» (фрагменты), 

«Авторская исповедь». 

 

АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. Закрепление навыка 

выделения вставных текстов (сказок, песен, легенд, повестей, писем, стихотворений и др.). 

Примерный план анализа вставного текста в эпическом произведении. Подготовка к написанию 

сочинения по анализу одного из вставных текстов в ранее изученных произведениях А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя. 

ЖИЗНЬ ДУШИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(Обзор) 

И. С. Тургенев. «Певцы». 

Н. С. Лесков. «Тупейный художник». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди» (фрагменты). 

Пушкинские и гоголевские традиции в изображении русской жизни и русского человека. Тема 

«маленького человека». Образы правдоискателей, мечтателей, талантливых русских людей.  

Поиск незыблемых нравственных ценностей. Приёмы изображения внутреннего мира. 

Теория литературы. Традиция. Авторская позиция. 

Развитие речи. Письменная работа об особенностях решения «вечной» темы в литературном 

произведении. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(Практикум) 

Обобщение знаний о художественном мире литературного произведения. Художественный мир 

литературного произведения и художественный мир литературного направления. Доминанты 

художественного мира писателя. Примерный план характеристики художественного мира 

литературного произведения (на материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, 
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М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

(Обзор) 

Л. Н. Андреев. «Город». 

Ф. К. Сологуб. «Маленький человек». 

В. В. Набоков. «Рождество». 

Обобщение сведений о традиционных темах, образах и мотивах в русской литературе. 

Гуманистический пафос произведений русской классики. Проблемы взаимоотношений человека и 

социальной среды, судьбы человека и его частной жизни. Развитие темы «маленького человека» в 

русской литературе XX века. 

Теория литературы. Традиция. Проблематика. Тематика. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос об особенностях проблематики (или тематики) 

литературного произведения. 

ТРАДИЦИИ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

(Обзор) 

Д. Хармс. «Елизавета Бам». 

Тэффи. «Взамен политики». 

А. Т. Аверченко. «Корибу». 

В. М. Шукшин. «Ораторский приём». 

Ф. А. Искандер. «Кролики и удавы» (фрагменты). 

Обобщение сведений о традиции смеховой культуры в фольклоре и литературе. Виды 

комического. Сатирический и несатирический комизм. Юмор и сатира. Ирония. Сарказм. 

Теория литературы. Комическое. Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм. 

Развитие речи. Рецензия на одно из сатирических или юмористических произведений 

современного писателя. 

 

5 класс (102 ч.) – 3 часа в неделю, 34 учебные недели 

Тема раздела Рекомендуемое количество 

часов 

Литература как искусство слова 1 

Мифология 3 

Русский фольклор 3 

Литературная сказка 6 

Древнерусская литература 2 

Жанр басни в мировой литературе 3 

Русская литература XX века 33 

Русская литература XIX века 51 

6 класс (102 ч.) – 3 часа в неделю, 34 учебные недели 

Тема раздела Рекомендуемое количество 

часов 

Образ человека в литературе 1 

Мифология 2 

Античная литература 3 

Героический эпос народов мира 3 

Русский фольклор 1 

Древнерусская литература 4 

Жанр баллады в литературе 3 

Русская литература XIX века 38 

Русская литература XX века 27 

Зарубежная литература 20 

7 класс (68 ч.) – 2 часа в неделю, 34 учебные недели 
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Тема раздела Рекомендуемое количество 

часов 

Сюжет как метафора жизни 1 

Древнерусская литература 2 

Русская литература XVIII века 5 

Русская литература XIX века 31 

Русская литература XX века 21 

Зарубежная литература 8 

8 класс (68 ч.) – 2 часа в неделю, 34 учебные недели 

Тема раздела Рекомендуемое количество 

часов 

Художественный мир литературного произведения 1 

Древнерусская литература 4 

Зарубежная литература XVII века 3 

Русская литература XVIII века 4 

Русская литература XIX века 27 

Русская литература XX века 24 

Зарубежная литература 5 

9 класс (102ч.) – 3 часа в неделю, 34 учебные недели 

Тема раздела Рекомендуемое количество 

часов 

Художественный мир литературной эпохи 1 

Античная литература 4 

Литература средних веков 2 

Древнерусская литература 5 

Литература эпохи Возрождения 3 

Зарубежная литература XVII-XVIII веков 5 

Русская литература XVIII века 4 

Зарубежная литература первой половины XIX века 4 

Русская литература первой половины XIX века 65 

Русская литература второй половины XIX века 3 

Русская литература XX века 6 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» 

2.1.3. Родной язык(русский) 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Русский родной язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры. 

Учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

Доминирующей идеей курса русского родного языка является совершенствование 

речевой деятельности обучающихся, развитие умения свободно выражать свои мысли и чувства 

в устной и письменной форме, соблюдая этические нормы.  

Основной целью курса «Русский родной язык» является расширение представлений о 

русской языковой картине мира, формирование уважительного отношения к родному языку и 

родной культуре, совершенствование коммуникативных умений через анализ современных 

текстов публицистического характера. 

Программа учебного курса отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Программа рассчитана на 17 часов.  

Планируемые результаты освоения курса «Русский родной язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному языку 

являются:  

1) российская гражданская идентичность, формируемая через понимание русского языка 

как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознанное, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

3) стремление к речевому самосовершенствованию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

4) критичность и креативность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому родному языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- владение приёмами систематизации материала; 

- преобразование текста в иные формы представления информации: графики, 

диаграммы, таблицы;  

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации; 

- правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме;  

2) способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения на основе национально-культурных норм речевого поведения и русского 

речевого этикета. 

Предметные результаты освоения программы по русскому родному языку в 9 классе 

ориентированы, в первую очередь. на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.  

Ученик научится: 
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- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных жанров 

(путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, аргументативного и 

интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её соответствия основным 

нормам литературного языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

словоупотребления; 

Ученик получит возможность научиться 

- 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; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал 

по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская языковая 

картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений публицистического стиля, рекламных текстов. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества хорошей речи: 

точность, уместность, выразительность, коммуникативная целесообразность. Анализ устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия нормам русского литературного языка 

(редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, правила 

этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. 

Слушание как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и 

тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как 

основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, план. 

Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст 

рекламного объявления. Языковые и структурные особенности жанров.  

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Рекомендуемое 

количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 

 

4 

2 Раздел 2. Культура речи 2 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

11 

 

2.1.4. Родная литература( русская) 

Организация изучения учебного предмета «Родная литература (русская)». 
Настоящая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» предназначена для 

реализации предметной области «Родной язык и родная литература» общеобразовательных 

организаций Архангельской области.    

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» рассчитана 

на 17 учебных часов.   

  Учебный предмет «Родная литература (русская)» в Архангельской области, согласно 

настоящей программе, ориентирован прежде всего на изучение литературы Севера, а не на 

реализацию дополнительных часов для изучения учебного предмета «Литература». 

Содержание этой дисциплины можно изучать отдельным «блоком», подразумевающим 

реализацию всех 17-ти учебных часов сразу, можно выбирать сквозное («рассредоточенное») 

изучение курса в течение всего учебного года, «увязывая» содержание учебного предмета 
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«Родная литература (русская)» с тематикой основного курса литературы, можно выбрать иной 

способ, который представляется учителю более целесообразным, исходя из предлагаемых 

образовательной организацией условий. При любом способе изучения количество отведённых 

примерной программой учебных часов выдерживается полностью. 

Цель учебного предмета «Родная литература (русская)». Комплексная цель 

литературного образования обучающихся в контексте ФГОС в настоящее время раскрывается в 

примерной основной образовательной программе основного общего образования. В этом 

смысле целевые установки учебного предмета «Родная литература (русская)» напрямую 

коррелируются с целями изучения литературы в целом. Таким образом, изучение литературы 

Севера на уровне основного общего образования направлено прежде всего на «формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов» регионального содержания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 
 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

относятся следующие результаты: 

– российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной 

литературы как одной из культурных ценностей народа; 

– воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к 

малой родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре Русского 

Севера); 

– развитие потребности в самовыражении и самореализации обучающихся и создание 

условий для этого в процессе изучения литературы Севера; 

– формирование эстетического вкуса и развитие умения эстетически воспринимать 

произведения литературы Севера; 

– развитие умения использовать для решения познавательных задач различные 

источники информации (в том числе региональные); 

– развитие умения понимать русское слово в его эстетической функции; 

– развитие умения осмысленно читать и адекватно воспринимать литературное 

произведение. 

К метапредметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

– развитие умения оценивать и определять сферу своих литературных интересов на 

основе изучения литературы Севера; 

– развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную и 

творческую деятельность на основе изучения литературы Севера; 

– развитие умения понимать проблему, тему, идею текста, устанавливать причинно-

следственные связи в процессе чтения и анализа произведений литературы Севера; 

– развитие умения работать с различными источниками информации: находить её, 

анализировать, использовать в процессе самостоятельного чтения произведений; 

– развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их по ходу чтения и анализа 

литературного произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции; 

– развитие умения использовать в самостоятельной деятельности полученную 

информацию. 

 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

относятся следующие результаты: 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении (в том 

числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире; 

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет,историю, мировосприятие северян; 
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– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения произведений родной 

литературы / литературы Севера; 

– воспитание квалифицированного читателя, 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, 

воплощающие этнокультурные традиции Русского Севера; 

– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

К предметным умениям относятся следующие умения: 

– 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.); 

– 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). 

 

Содержание программы 

 

Содержание примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» базируется на традиционном для Архангельской области региональном содержании 

по учебному предмету «Литература» для 9 класса. В основе содержания учебного предмета 

«Родная литература (русская)» – чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений литературы Севера. 

Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность 

Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные условия 

формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и культуры 

Поморья. 
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А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. Радищева в 

Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы Пелагеи 

и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. Повесть 

«Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. Абрамов). 

Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характеров героев в 

прозаических произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение и функции 

средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 

первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» (фрагмент из 

«Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа произведения. Очерк как 

литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие очерка от других жанров малой 

формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 

обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 

Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» (Д.С. 

Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая природа 

произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная природа 

названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. Стихотворения и 

персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и творчества поэтов. 

Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции 

средств художественной выразительности.  

Б.А. Рябов. Повести «Подлесок», «Ранние заморозки». Жизнь детей и подростков. 

Проблема ответственности родителей за воспитание детей. 

 

Учебно- тематическое планирование 

№ 

урока 

Рекомендуемое 

количество 

часов 

Содержание 

1 1 Протопоп Аввакум на Севере.  

2 1 Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова.  

3 1 А.Н. Радищев на Севере.  

4 – 5 2 Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька».  

6 1 Ф.А. Абрамов. Повесть «Деревянные кони».  

7 – 8  2 Ф.А. Абрамов. Рассказы по выбору учителя и обучающихся.  

9 – 11 
2 В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору 

учителя и обучающихся).  

12 – 

14 

3 К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по 

выбору учителя и обучающихся).  

15 – 

16 

2 Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. 

Ледков.  

17 

1 Б.А. Рябов. Повести «Подлесок», «Ранние заморозки». Жизнь детей 

и подростков. Проблема ответственности родителей за воспитание 

детей. 
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Предметная область «Иностранные языки» 

2.1.5. Иностранный язык( английский) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
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• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
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— 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. 

В аудировании: 

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

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

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

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

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 анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и нерформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира.  

Метапредметные результаты изучения французского языка:  

Коммуникативные:  

Ученик научится  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Регулятивные 

Ученик научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; Ученик получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные 

Ученик научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку:  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится  
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

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

усвоенного лексико-грамматического материала.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного 

характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос 

Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию 

Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, 

включая адрес);  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник 

получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки 

Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.  

Лексическая сторона речи  

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в объеме 

650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);  

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения;  

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret 

Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous);  

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;  

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать:  

• вопросительные слова;  

• особенности употребления отрицаний;  

• временные отношения в простых предложениях;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурная компетенция 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится:  

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику).  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
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;  
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• 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. 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский). 
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. 

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 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь:  

– читать и понимать аутентичные 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 информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 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; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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:  

 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); 
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  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);  

 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. 

– 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). 
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– 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, 

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. 
 

Учебно-тематическое планирование 

  5 класс  6 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Рекоменд

уемое 

кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Тема, раздел Рекоменд

уемое 

кол-во 

часов 

1. Starter 3    

2. Модуль 1. School days 8 1. Модуль 1.  Who’s who? 10 

3. Модуль 2. That’s me! 10 2. Модуль 2. Here we are! 10 

4. Модуль 3. My home? My castle 10 3. Модуль 3. Getting around 10 

5. Модуль 4. Family ties 10 4. Модуль 4. Day after day 10 

6. Модуль 5. World animals 10 5. Модуль 5. Feasts 10 

7. Модуль 6. Round the clock 10 6. Модуль 6. Leisure 

activities 

10 

8. Модуль 7. In all weathers 10 7. Модуль 7. Now and then 10 

9. Модуль 8. Special days 10 8. Модуль 8. Rules and 

regulations 

10 

10. Модуль 9. Modern living 9 9. Модуль 9. Food and 

refreshments 

10 

11. Модуль 10. Holidays 12 10. Модуль 10. Holiday time 12 

 Итого 102  Итого 102 
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  7 класс   

№ 

п/п 

Тема, раздел Рекомен

дуемое 

кол-во 

часов 

   

1. Модуль 1. Lifestyles 10    

2. Модуль 2. Tale time 10    

3. Модуль 3. Profiles 10    

4. Модуль 4. In the news 10    

5. Модуль 5. What the future holds 10    

6. Модуль 6. Having fun 10    

7. Модуль 7. In the spotlight 10    

8. Модуль 8. Green issues 10    

9. Модуль 9. Shopping time 10    

10. Модуль 10. Healthy body, healthy 

time 

12    

 Итого 102  

 

 

 

 

  

 

  8 класс  9 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Рекоменд

уемое 

кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Тема, раздел Рекомен

дуемое 

кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Socializing 12 1. Модуль 1. Celebrations 12 

2. Модуль 2. Food&Shopping 12 2. Модуль 2. Life&Living 12 

3. Модуль 3. Great minds 13 3. Модуль 3. See it to believe it 13 

4. Модуль 4. Be yourself 13 4. Модуль 4. Technology 13 

5. Модуль 5. Global issues 13 5. Модуль 5. Art&Literature 13 

6. Модуль 6. Cultural 

exchanges  
13 6. Модуль 6. Town&Community 13 

7. Модуль 7. Educations 13 7. Модуль 7. Staying safe 13 

8. Модуль 8. Pastimes 13 8. Модуль 8. Challenges 13 

 Итого 102  Итого 102 

 

 

2.1.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer) и 

предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu 

(ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 

zu + Infinitiv); 

употреблять в речи конструкцию Esgibt… 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, 

denn, deshhalb, darum, nichtnur, sondernauch (IhmgefälltdasDorfleben, 

dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob 

и др. (Ersagt, dassergut in Matheist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с 

союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 

относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

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

множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в Präteritum; 

употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, 

предлоги, требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с союзами 

nachdem; 

употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 

употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

УМК «Горизонты» по немецкому языку как второму иностранному для 5-9 классов 

общеобразовательных школ,«Просвещение»– 

Москва, 2011; Авторы: М.М.Аверин, Ф.Джин, Д.Рорман, М.Збранкова 

8 класс (1-й год обучения) 

 

Содержание 

курса/Название 

темы, раздела 

программы  

Реком

ендуем

ое 

количе

ство 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся  

Kennenlernen. 

Знакомство  

5  Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким 

алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение селективному 

чтению. Рассказ о себе и о своём друге. Систематизация 
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приобретённых умений и навыков. Контроль умений и навыков 

пройденного материала.  

Meine Klasse. 

Мой класс  

4  Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов в настоящем 

времени в ед. числе. Употребление слабых глаголов в настоящем 

времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство с 

числительными до 20. Беседа по телефону. Знакомство с 

числительными до 100. Знакомство с лексикой по теме «Школьные 

принадлежности». Развитие навыков селективного чтения. 

Повторение по теме. Контрольная работа.  

Tiere. Животные  5  Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о домашних 

животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной 

речи. Множественное число имён существительных. Интервью. 

Рассказ о любимом животном. Повторение. Контрольная работа.  

Kleine Pause. 

Маленькая 

перемена.  

20  Повторение и углубление лексического и грамматического 

материала  

Meine Schultag. 

Мой день в 

школе  

5  Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение трём 

видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о 

расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных 

предметах. Повторение. Контроль навыков аудирования. 

Контрольная работа.  

Hobbys. Хобби  5  - знакомятся с ЛЕ по теме «Хобби», развивают навыки 

монологической и диалогический речи, обучаются умению 

просмотрового чтения, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают навыки 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух. 

Глагол können Контроль навыков чтения. Контроль навыков письма.  

Familie. Моя 

семья  

5  - знакомятся с ЛЕ по темам «Моя семья», «Профессии», используют 

в речи притяжательные местоимения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, развивают навыки восприятия речи на 

слух, развивают навыки чтения и аудирования, читают тексты по 

теме «Семьи в России и Германии», контроль навыков 

монологической и диалогической речи  

Was kostet das? 

Сколько это 

стоит  

3  - знакомятся с ЛЕ по теме «Покупки. Деньги», развивают навыки 

монологической и диалогический речи, обучаются умению 

просмотрового чтения, выполняют лексико-грамматические 

упражнения, повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают навыки 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух. 

Контроль навыков чтения. Контроль навыков письма.  

Große Pause. 

Большая 

перемена  

2  Повторение и контроль изученного материала в 5 классе  

Всего часов  34 ч  

 

2.2.7. Всеобщая история 

Личностные результаты освоения  

- 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, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

-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. 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).  

Метапредметные результаты освоения 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Предметные  результаты 

5 класс 

Ученик научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
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населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

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

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

 умению правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения;  

 овладение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;  

 первоначальным умениям изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 овладение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план);  

 решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

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 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах 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 , 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

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

политического 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  стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья ( Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры , объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и 

значение. 

7 класс 

выпускник  научится: 
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• 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  государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 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  

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  стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие  государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие   стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности; 

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

исторических и культурных памятников 

 овладение целостными представлениями об историческом пути зарубежных стран;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

8 класс 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
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• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому  историческому наследию, культуре  других народов; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников  мира. История Нового времени.  Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по истории Нового времени; 

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях; 

• 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  

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.); 

• давать оценку событиям и личностям  всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие  стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

9 класс 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 
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• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира 

История Нового времени.  Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по истории Нового времени; 

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях; 

• 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  

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.); 

• давать оценку событиям и личностям  всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие  стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     5 класс 

                                                         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. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христи-

анской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

                        РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
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Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 

кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 

в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представле-

ние о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотовод-

ства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

                                   РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 

и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 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 



221 
 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы IIсказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 

царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия по-

беждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 



222 
 

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 о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. 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. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-

витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — ува-

жение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. 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. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
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Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-

дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины по-

беды греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 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. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 
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В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая 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 Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и 

в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 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. Битвы с Пирром. 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. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
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Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония 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. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 

Дороги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
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  Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-

анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. 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 столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие гре-

ческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

6 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ  

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о 

временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 

истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По 

каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины. 

Германские традиции и семья Родоплеменная организация германцев. Разложение родового 

строя и усиление расслоения в общине. Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. 

Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе жизни. 
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Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских 

территорий германцами. Нашествие кочевников. Гунны и германцы. Аттила - воинственный 

вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и дружины. 

Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий раздел под натиском 

варваров. Трагическое вандальское нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской 

империи, Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения германских племён 

в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов 

племён на бывшей территории Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышена Хлодвига 

— вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем 

рода Меровингов, Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при 

сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая 

к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на 

территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новы: отношений 

среди франков. Полноправность знати на местах; Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь Христианство как инструмент объединения и 

подчинения на селения власти, освящённой Богом.Духовенство и миряне. Новые образцы и 

правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. 

Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев.Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меровинги — «ленивые короли»! Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Папа римский и великий король 

франков, исправления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 

Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов 

раннего Средневековья, административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом 

между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах, 

феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. 

Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальные междоусобицы и их последствия. Система вассалитета — феодальная 

лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право 

феодальной собственности. 

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный 

король. Король и феодалы. Владения короля — его домен.Германия в IX—XI вв. Внешняя 

опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. 

Оттон I. Ещё одно восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. 

Италия и Германия.Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая 

реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население 

Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские 

Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. 

Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 

датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии, 

образование герцогства Нормандия на севере Франции, проникновение норманнов в 
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Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье, утверждение христианства в раннее 

Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового европейца. Учения 

Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учёных Отсутствие единых летоисчисления, 

календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и 

письменности. Неграмотность населения Европы. Kapл Великий и короткая вспышка 

Каролингского Возрождения . Монах Алкуин и его роль в распространении грамотности в 

Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. 

Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык 

в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. Обучение в 

средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. 

Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и 

житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке. Англосаксонский 

эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», 

французский — «Песнь о Роланде». 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане 
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 

Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцев разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софий. 

Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 

храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон 

росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на 

другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей 
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части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский 

халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —«латынь Востока». 

Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская 

поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и 

европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — 

центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты 

как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба 

королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 
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Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля 

для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний кре-

стоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во 

главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.). 

Как происходило объединение Франции. Экономические Успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. 

Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. 

Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна дАрк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны дАрк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание 

Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. I 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы I в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств Пиренейском 

полуострове.Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветье культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 
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христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.Гуситское движение в 

Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём 

чешского государства. Прага — столица империи. Население, Церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 

Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. 

Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. 

Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. 

Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение 

коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в 

Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в  Средние века. 
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 

перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 

общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей 

интеллектуального труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства 

как способ укрепления веры, познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между 

церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара 

Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении 

Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к леген дарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 

рыцарской литературы на развитие светской средневековой куль туры. Влияние школьного и 

университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература — 

литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового 

изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами 

Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. 

Воспитание нового человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
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кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». 

Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей власти 

империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными 

государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. 

Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением 

земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. 

Хозяйственный подъём. Восстановление развитие городов. Художественные ремёсла. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщённость народов Индии. 

Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. 

Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского 

халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. 

Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи Искусство классического танца и пения. Книжная 

миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и 

его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 

Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

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. 

 

7 класс 

Всеобщая история. История нового времени 1500 – 1800 гг. 
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Мир в начале нового времени. Великие географические открытия .  Возрождение. 

Реформация. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории        

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. 

       Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях)  

       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

 

8 класс 

Всеобщая история. История нового времени 1500 – 1800 гг. 

                                 Эпоха Просвещения. Время преобразований.  

       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма 

во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи.  

Колониальный период в Латинской Америке Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Традиционные 

общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. Итоговое тестирование 

9 класс 
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Становление индустриального общества. От традиционного общества  к обществу 

индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества.Основные 

черты индустриального  общества(классического капитализма): свобода, господство товарного 

производства, рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота.Время технического прогресса.  Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. Империализм и его 

черты.Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.Миграция 

и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах.Материальная культура и изменения в 

повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения.Развитие науки в XIXв. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человекаИдейные течения в обществознании. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма. 1 Интернационал. 

ГЛАВА 2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и  империи. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения 

венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после  Реставрации Бурбонов.  

Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 

1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

мастерская мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове.  

Образование Северо-германского Союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии.  К.Кавур. Революционная 

деятельность Д.Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 

ГЛАВА 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

Германская империя.  Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии  в  составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов» Политика «нового 

курса» - социальные реформы. Вильгельм 2 – человек больших неожиданностей. Национализм. 

Подготовка к войне. 

Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского  общества.  

Бенджамин  Дизраели и вторая избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд 

Джордж.  

Третья республика во Франции.  Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское государство 

среди европейских государств Коррупция гос.аппарата  Дело Дрейфуса. 
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Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти.  Внешняя политика и 

колониальные войны.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и самосознания 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА 4. Две Америки США  в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» 

Особенности промышленного переворота.  Идеал американского  общества  - фермер «человек, 

у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Гражданская 

война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после гражданской 

войны. Господство трестов. Президентская республика. АФТ. Теодор Рузвельт и политика 

реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

С.Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо»  

ГЛАВА 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония. кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию европейских 

государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного  общества. Восстание 1857-1859гг. Аграрное перенаселение страны. Голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс. 

 

Учебно- тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Раздел I. Жизнь первобытных людей 8 ч 

2 Раздел II. Древний Восток 

 

20ч 

3 Раздел III. Древняя Греция 

 

20ч 

4 Раздел IV. Древний Рим 

 

20ч 

 ИТОГО 68 часов 
 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Становление средневековой Европы  5ч 

2 Византийская империя и славяне в VI-XI вв 3ч 

3 Арабы VI-XI вв 2ч 

4 Сеньоры и крестьяне 2ч 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2ч 

6 Католическая церковь в XI- XIII веках. Крестовые походы 2ч 

7 Образование централизованных государств в Западной 

Европе 

6ч 

8 Славянские государства и Византия в XVI-XV веках. 2ч 

9 Культура Западной Европы в Средние века. 3ч 
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10 Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой 

Америки. 

2ч 

 Всего 29 часов 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

20 

2 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 

4 

3 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 

 ИТОГО 27 

8 класс 

 
9 

кл

асс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. История России 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

       гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и                    

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов,толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира. 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной  деятельности.  

Метапредметные 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

№ 

п/п 
Наименование разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Введение 1 

2 Рождение нового мира 10 

3 Европейские страны в  XVIII веве 6 

4 Эпоха революций 7 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 

8 

 ИТОГО 28 

№ 

п/п 

Наименование разделов Рекомендуемое 

количество 

часов 

1 Начало индустриальной эпохи.  9 

2 Страны Европы и США в первой половине 19 века 8 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в 19- начале 20вв 3 

4  Страны Европы и США во второй половине 19 - начале 20 

вв. 

9 

 ИТОГО 29 
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- 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. 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних  

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

- 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; 

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

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

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей;  

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

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

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Предметные результаты: 

   6 класс Выпускник научится: 
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локализовать во времени хронологические рамки и основные этапы отечественной и 

всеобщейистории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию из различных источников по отечественной ивсеобщей 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 отечествен- 

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

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. 

целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России 

сдревности до настоящего времени; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

иявлений прошлого России; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народовРоссии; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны, региона. 

 

7 класс 
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использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию из 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 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. 

8 класс 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах Рос- 

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
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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 отечествен- 

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

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. 

9 класс 

 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период;  

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  
 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 

их отличительных черт и особенностей;  

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

 определение и использование основных исторических понятий периода;  

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и т.п.)  
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 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства;  

Содержание предмета 

6 класс 

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. 

 Глава 1. 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. Великое переселение народов. 

Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи— 

балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 

Уйгурскийкаганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварскийкаганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты 

славянских,тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских,иудейских, исламских общин. 

Глава 2. Русь в IX – первой половине XII вв.  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской 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: при- чины 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, хождение). 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. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 
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Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского 

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 

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  России. 

Глава 3. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 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». 

Глава 4. 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 

Глава 5. Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 
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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. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в 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. 

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 
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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. 

 

8 класс 

Глава 1. Россия в эпоху преобразование Петра I. 
Политическая карта мира к началу XVIIIв. 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 XVIIIв. 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 XVIIIв. 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. 

Россия при наследниках  Петра : 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 ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
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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 при Екатерине 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 пред-

принимательские 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 XVIIIв. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Российская империя при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 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 Российской  империи 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. 
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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. 

9 класс 

Россия в первой четверти   XIX в.  
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.  

                                    Россия во второй  четверти   XIX в. 

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. 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 половинеXIX 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). 
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Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура 

как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

                                  Россия в эпоху Великих реформ. 

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-кредитной 

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. 

                                  Россия в 1880—1890-е гг. 
«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. 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 
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мировой культуры. Изменения в быте: 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 XX в.  
 

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 властьпосле 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 русскойкультуры.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.  
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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. 

 

Учебно – тематическое планирование 

6 класс 

История России Рекомендуемое 

количество часов 

1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

5ч 

2. Русь в IX – первой половине XII вв.  11ч 

3. Русь в середине ХII — начале XIII в 5ч 

4. Русские земли в середине XIII — XIV в.  10ч 

5. Формирование единого Русского государства. 8ч 

ИТОГО: 39 часов 

 

7 класс 

История России 

 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Россия в XVI в.  20ч 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых . 21ч 

 ИТОГО 41 час 

 

8 класс 

История России Рекомендуемое 

количество часов 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I  13ч 

2 Россия при наследниках  Петра: эпоха дворцовых переворотов 6ч 

3 Российская империя при Екатерине II 9ч 

4 Российская империя при Павле I 2ч 

5 Культурное пространство Российской  империи в XVIII в. 10ч 

 ИТОГО 40 часов 

 
9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Рекомендуемое 

количество часов 
1  Россия в первой четверти XIX в.  8 

2  Россия во второй четверти XIX в.  
 

8 

3 Россия в эпоху Великих реформ  
 

7 

4 Россия в 1880—1890-е гг.  7 

 

5 Россия в начале XX в.  
 

9 

 

 ИТОГО 39 часов 
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2.1.9. Обществознание 
  Личностные результаты освоения курса «Обществознания» 
Раздел 

содержания 
Планируемые личностные результаты образовательного процесса (соответствующий 

возрастным особенностям уровень формирования целостного мировоззрения, отражающий 

современное развитие социальных наук) 
Человек. 

Деятельность 

человека 

Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности. 

Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к труду. 

Готовность к самообразованию. 

Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, к 

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

диалог с другими людьми. Сформированность (в соответствии с возрастом) основ экологической 

культуры 
Общество Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности. 

Российская гражданская идентичность, ощущение личностной сопричастности к судьбе 

российского народа. 

Усвоение 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. Понимание необходимости 

уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой. 

Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, 

продуктивной организации совместной деятельности. 

Соответствующая возрастным особенностям самореализация в группе и организации, 

реализация собственного лидерского потенциала. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи 
Социальные 

нормы 
Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное поведение. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

Соответствующая возрасту способность осознанно и ответственно оценивать собственные 

поступки с позиций морали. 

Готовность к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве. 

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

сообществах, в которые входит ученик. 

Соответствующее возрастным особенностям осознание ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 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 
Сфера 

духовной 

жизни 

общества 

Усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, соответствующее возрастным особенностям. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Соответствующие возрастным 

особенностям нравственные чувства и нравственное поведение, стремление к нравственному 

самосовершенствованию. Веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. Понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. 

Соответствующая возрастным особенностям сформированность основ художественной культуры 

как части общей духовной культуры личности, ориентация в художественном и нравственном 

пространстве культуры, потребность в общении с художественными произведениями. 

Уважение к истории культуры своего Отечества 
Социальная 

сфера жизни 

общества 

Осознание собственной этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

Идентификация себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности и социальных 

преобразований. 

Веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. Готовность вести диалог с 

другими людьми. 
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Освоенность в соответствии с возрастом социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой. 

Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, 

продуктивной организации совместной деятельности. 

Самореализация в группе и организации, реализация собственного лидерского потенциала. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи 
Политическая 

сфера жизни 

общества 

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, понимание значимости 

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

сопричастности судьбе российского народа). 

Соответствующее возрастным особенностям усвоение демократических ценностей. 

Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

гражданской позиции. 

Представление о роли российских традиционных ценностей в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 
Гражданин и 

государство 
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, ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

доступных учащимся. 

Соответствующая возрастным особенностям включённость в непосредственное гражданское 

участие. 

Идентификация учащимся себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности. Усвоение ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 
Основы 

российского 

законода-

тельства 

Освоенность в соответствии с возрастом правовых норм, ролей и форм социальной жизни в 

государстве. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами. 

Способность в соответствии с возрастом осознанно и ответственно оценивать собственные 

поступки с позиций права 

Экономика Идентификация учащимся себя в качестве субъекта социальных преобразований. 

Сформированность ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

социального творчества, продуктивной организации совместной деятельности. 

Формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

Уважительное отношение к труду. 

Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания в 6— 9 классах включают освоение учащимися 

умений, направленных на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; формирование у обучающихся научного типа мышления; ориентацию 

учащихся на общекультурные образцы и нормы взаимодействия с окружающим миром; освоение уни-

версальных учебных действий как основы активной учебно-познавательной деятельности. Содержание 

курса с учётом возрастных особенностей и возможностей учащихся позволяет формировать: 

• метапредметные и межпредметные понятия (например, «система», «развитие», «классификация», 

«закономерность», «анализ», «личность», «общество», «государство», «экономика», «равенство», 

«социальная справедливость» и пр.); 

• умения работы с социальной информацией (смысловое чтение, преобразование и интерпретация 
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информации / текста на основе её анализа, систематизации и оценки); 

• умения представлять информацию в форме развёрнутого монологического высказывания (устного 

или письменного — мини-сочинение, исследование и пр.); в сжатой словесной форме (в виде простого 

или сложного плана), в наглядно-символической форме (таблица, графическая схема, гистограмма и 

диаграмма); 

• опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания реализуются в таких познавательных 

универсальных учебных действиях, как: 

• определение понятий (в описательной форме и через подведение видового понятия к родовому); 

• сравнение с выделением общих признаков и различий; 

• классификация по предложенным критериям и на основе самостоятельно выбранных оснований; 

• изложение полученной информации в контексте решаемой задачи; 

• объяснение явления, процесса, связей и отношений с заданной точки зрения; 

• установление причинно-следственных связей с указанием причин и возможных последствий; 

• логическое рассуждение (от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям); 

• формулирование вывода (на основе сопоставления разных точек зрения, с подтверждением его 

собственной аргументацией); 

• использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации информации и решения 

познавательных задач; 

• перевод сложной по составу (многоаспектной) информации из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• использование информационных ресурсов (текстовых и вне текстовых, включая интернет-ресурсы) для 

поиска и отбора информации (под руководством учителя, по его указанию или самостоятельного). 

 

Требования к  предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

обществознанию, а также к результатам освоения учебного предмета «Обществознание», выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию, должны обеспечивать: 

1) освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер жизни общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых для школьного 

обществознания; сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, процессы с 

выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций; 

4) сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) социальных 

объектов, явлений, процессов определённого типа, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в разных сферах; 

5) сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их 

существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям; 

6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия общества и природы, человека 

и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

8) овладение приёмами поиска социальной информации по заданной теме в различных её 

адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, 

графики); умение составлять на их основе план, таблицу, схему; соотносить содержание нескольких 

источников социальной информации; 

9) овладение приёмами перевода социальной информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу / диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст / диаграмму), умение выбирать знаковые 

системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

10) сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

социальную информацию из адаптированных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить её с собственными знаниями; делать 

выводы; 

11) сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические положения базовых 
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социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действительности, личного 

социального опыта; 

12) сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания своё отношение к 

социальным явлениям, процессам; 

13) сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая проектную) 

деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

15) приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов (заявление, 

доверенность, бюджет семьи, резюме); 

16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения моральных, правовых и 

иных видов социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости 

антиобщественного поведения; 

17) овладение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание» 

УМК под ред. В.А. Никонова. 

                                                  6 класс - 34 часа. 

В 6 классе  изучаются следующие разделы Примерной образовательной программы: 

«Человек. Деятельность человека», «Общество», «Социальные нормы». Учебный предмет 

«Обществознание» в 6 классе отражает преемственность изучения проблем человека и 

общества в начальной школе (предмет «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики») и опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

«История» (всеобщая и история России), «Литература», «География» (физическая география). 

Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей шестиклассников. 

 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (11 часов). 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, 

труд, совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия человека от живот-

ного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; 

членораздельная речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — су-

щество биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. 

Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый возраст) — наиболее 

сложный период жизненного пути человека. Отношения между поколениями. Связь поколений 

— основа сохранения и развития общества. 

Раздел 2. Общество (11 часов) 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. Основные 

сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимо-

действие сфер жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный прогресс. Критерии 

общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы совре-

менности: экологические, энергетические, демографические. Экологический кризис и пути его 
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разрешения. Опасность международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть мирового 

сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы (11 часов).  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и неформальные, позитивные и 

негативные). Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. 

Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества и 

человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» 

нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право 

и мораль: общее и различия. 

Итоговый урок (1 ч). 

7 класс - 34 часа. 

В 7 классе  изучаются разделы Примерной образовательной программы «Сфера духовной 

жизни общества», «Социальная сфера общества» и «Политическая сфера общества». Учебный 

предмет «Обществознание» в 7 классе отражает преемственность с курсом 6 класса и опирается 

на межпредметные связи с такими учебными предметами, как «История» (всеобщая история и 

история России), «Литература», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«География». 

Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей семиклассников 

позволяет организовать работу над метапредметными и межпредметными понятиями 

(например, «закономерность», «анализ», «политика», «государство», «этнические общности», 

«равенство», «социальная справедливость»); а также продолжить формирование: 

— метапредметных и межпредметных понятий (например, «система», «развитие», 

«классификация», «общество», «ценности», «культура», «нормы», «личность», «познание»); 

— умения работы с социальной информацией (смысловое чтение, преобразование и 

интерпретация информации на основе её анализа, систематизации и оценки); 

— умения представлять информацию в форме развёрнутого монологического высказывания; 

опыта проектной деятельности (на основе рубрики «Работаем над проектом»). 

 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества (11 часов). 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование духовных 

ценностей. Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о природе и 

обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. Нравственная ответствен-

ность учёных. Становление современной науки и научно-технический прогресс. Развитие науки 

в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Образование и его 

функции в современном обществе. Непрерывное образование. Самообразование. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Профессиональное 

образование. Дополнительное образование. Государственная итоговая аттестация (выпускные 

экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, массовая и 

элитарная культура. Влияние искусства на развитие личности. 
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Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. Влияние религии 

на искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и религия. Свобода совести. 

 

Раздел 2. Социальная сфера общества (11 часов). 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, 

демографические, профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация и её исторические типы. Социальная идентичность. Роль 

социальной сферы в жизни общества. 

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписанные и 

достигаемые статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность и её виды. 

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разрешения социальных 

конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Досуг семьи. Основы семейного благополучия. 

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. Межнациональные 

отношения. Россия — многонациональное государство. Национальный состав населения 

России. Российская государственная национальная политика. 

Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — социальное 

государство. Политика в области доходов и занятости. Социальная защита граждан. Развитие 

социальных отраслей. 

 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества (11 часов). 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственная политика. 

Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных отношений. Межгосу-

дарственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Какими бывают государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, её основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. Как 

осуществляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-политические 

движения. Политический экстремизм и его опасность. Гражданское общество. Правовое госу-

дарство и его признаки. Участие граждан в политической жизни. 

Итоговый урок (1час). 

 

8 класс - 34 часа. 

В 8 классе  изучаются компоненты Примерной образовательной программы «Гражданин и 

государство» и «Основы российского законодательства», которым соответствуют разделы 

курса «Государство и личность», «Основы российского права» и «Правовое положение 

несовершеннолетних». Учебный предмет «Обществознание» в 8 классе отражает 

преемственность с курсами 6—7 классов и опирается на межпредметные связи с таким учебным 

предметом, как «История» (всеобщая история и история России). 

 

Раздел 1. Государство и личность (12 часов). 

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства. Государственные символы России. Россия — 

суверенное государство. 
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Россия — федеративное государство. Федерация как форма государственно-

территориального устройства. Субъекты Федерации (республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область, автономные округа). 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации, 

его структура. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы России. 

 

Раздел 2. Основы российского права (14 часов). 

Система российского законодательства. Источники права и законодательство. Нормативный 

правовой акт. Нормативный договор. Уровни российского законодательства. Отрасли законо-

дательства. 

Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: субъекты 

правоотношения, содержание правоотношения, объект правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Ограничение дееспособности. Деликтоспособность. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные отношения, объекты 

имущественных отношений. Личные неимущественные отношения. Сделка. Договор. Право 

собственности. Возникновение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности и других гражданских прав. Права потребителей. Способы защиты прав 

потребителей. 

Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности детей в семье. 

Трудовые правоотношения. Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних (7 часов). 

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделены особым 

правовым статусом. Права ребёнка. Обязанности ребёнка. Защита прав ребёнка. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности участия несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Права и 

обязанности несовершеннолетних работников. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовные наказания, 

применяемые к несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного характера. 

Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об образовании. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Как связаны права и 

обязанности обучающихся. 

Итоговый урок (1 час). 

                                                     9 класс - 34 часа. 

В 9 классе изучается такой компонент Примерной образовательной программы, как 

«Экономика», которому соответствуют разделы курса «Экономика и её основные элементы», 

«Экономическая система и экономическая деятельность», «Государство в современной 

экономике» и «Особые виды экономической деятельности». Изучение обществознания в 9 

классе формирует целостные представления и элементарные базовые научные знания об 

основных экономических категориях и реалиях современной экономики. 
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Учебный предмет «Обществознание» в 9 классе отражает преемственность с курсом 6—8 

классов и завершает изучение обществознания в основной школе, поэтому требования к 

результатам изучения обществознания в 9 классе в полном объёме соответствуют требованиям 

ФГОС основного общего образования. Изучение курса опирается на межпредметные связи с 

такими учебными предметами, как «История» (всеобщая и история России), «Литература», 

«География» (физическая, экономическая география). 

 

Раздел 1. Экономика и её основные элементы (11 часов). 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие 

экономического развития. Материальные и нематериальные блага. Виды потребностей. Товары 

и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного производства. 

Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. Новые технологии и 

новые возможности современного производства. Нанотехнологии, ресурсосберегающие 

технологии. 

Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. 

Разделение труда. Разделение труда по функциональному и технологическому признаку. 

Профессиональное разделение труда. Профессия и специальность. Специализация и кооперация 

труда. 

Собственность. Юридическое и экономическое содержание собственности. Субъекты и 

объекты собственности. Формы собственности. Интеллектуальная собственность. 

Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы предприятий. 

Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное обращение. Инфляция и 

её последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность (9 часов). 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и товарное 

производство. Традиционные экономические системы. Централизованная экономика. Рыночная 

и смешанная экономика. Конкуренция. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная рыночная цена. 

Экономический цикл. Саморегулирование рыночного механизма. Субъекты экономических 

отношений (домашние хозяйства, хозяйствующие субъекты, государство). Виды рынков. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок. 

Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. Коммерческое и 

некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка, прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Экономическая прибыль. Торговля. Функции современной торговли. 

Виды торговли. Реклама. Маркетинг. 

Заработная плата. Реальная и номинальная заработная плата. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Стимулирование труда. 

 

Раздел 3. Государство в современной экономике (7 часа). 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Социальная политика государства в 

рыночной экономике. Социальная защита населения. 

Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Внутренние и внешние источники государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоги. Функции налогов. Налоговая система Российской Федерации. 

Классификация налогов. Роль налогов в современном мире. Общественные блага. 

Налогообложение граждан. Уплата налогов — конституционная обязанность гражданина. 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности (7 часов). 
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Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации 

и его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитные организации. Банковская де-

ятельность. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы дис-

танционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, 

предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Сбережения. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. 

      

Тематическое планирование 6 КЛАСС 

№ 

раздела 

 

Наименования разделов и тем 

Рекомендуем

ое кол-во 

часов 

1 Человек. Деятельность человека. 11 ч. 

2 Общество  11 ч. 

3 Социальные нормы  11 ч. 

4 Итоговый урок  1 ч. 

 ИТОГО:  34 часа 

Тематическое планирование 7 КЛАСС 

 
№ 

 
Название  раздела 

 

Кол-во часов 

1 Сфера духовной жизни общества. 11 ч. 
2 Социальная сфера общества.  11 ч. 
3 Политическая сфера жизни человека.  11 ч. 
4. Итоговый урок. 1 ч. 
 Итого:  34 часа 

 

Тематическое планирование 8 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 9 КЛАСС 

№ 

раздела 

 

Наименования разделов и тем 

Всего часов 

1  Экономика и её основные элементы. 11 ч 

2  Экономическая система и экономическая деятельность. 9 ч. 

3 Государство в современной экономике. 7 ч 

4 Особые виды экономичееской деятельности. 7 ч. 

 Итого:  34 часа 

№ урока 

 
 Название  раздела 

 

Кол-во часов 

1 Государство и личность.  12 ч. 

2 Основы российского права.  14 ч. 

3 Правовое положение несовершеннолетних.  7 ч. 

4 Итоговый урок.  1ч. 

 ИТОГО 34 часа 
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УМК под ред. НТ.Н.Никитиной 

8 класс.  

Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. 

Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. Структура 

деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. Свобода — это 

ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе 

ответственность? Чувство долга. Человек культурный. Происхождение слова «культура». 

Понятие культуры. Виды культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог 

культур. Кого мы называем культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя 

культура? Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное 

наследие. Почему нужно беречь культуру? Культура тела. Спорт и здоровье человека. 

Здоровый образ жизни. Физическое воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны 

в человеке тело и дух? Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для 

здоровья? Что такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. Выбор 

жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. Роль 

труда в жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства 

человеческого достоинства, любви к людям. 

Тема II. Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. 

Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. Охрана 

природы. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. Духовная сфера жизни 

общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции науки в 

обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. 

Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. 

Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на 

развитие духовной культуры. Образование. Понятие образования. Функции образования в 

обществе. Системы образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в 

современном мире. Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. 

Конкурентоспособность,  карьера. Гражданское общество. Его независимость от государства. 

Самоорганизация. Признаки гражданского общества. Причины, препятствующие обществу 

стать гражданским. Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном 

обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. Человек в группе. Что такое группа? 

Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная психология. Большие и 

малые группы. Межличностные конфликты. Группы с отрицательной направленностью. 

Референтные группы. Лидерство в группе. Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье 

женщины и мужчины. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные 

ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг 

детей перед родителя- ми. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Структура общества. Социальный статус. Социальная роль. 

Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные 

конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. 

Пути разрешения межнациональных  конфликтов. Глобальные проблемы человечества. 

Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. Преодоление экономической, 
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социальной, культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая проблема. 

Решение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. К миру без войн. 

Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в защите 

мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты мира. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 

гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип крови» и 

«принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. Что такое право? Значения 

этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое закон? Какие бывают законы? 

Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? Система и отрасли права. Что такое 

система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт права, норма права. 

Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система отраслей российского 

права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. Что такое 

государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции государства, 

внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? Правовое государство. 

Идея правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное 

государство. Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная 

власть в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. 

Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная 

власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный 

Суд РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История 

государственных символов России. Права человека. Понятия прав и свобод человека. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Структура прав человека. 

Современное понимание прав человека. Правовой статус чело- века. Конституционный статус 

человека: конституционные свободы человека; конституционные права человека; 

конституционные обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей человека. Права 

человека в Конституции Российской Федерации. Гражданские права. Право на свободу совести 

и вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. 

Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. Процедурные 

гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. Экономические права. 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе на землю. 

Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на за- щиту от безработицы. Право на 

социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. Культурные 

права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к духовным и 

материальным ценностям. Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, 

расизм, национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и 

социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации в 

области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на внутригосударственном 

уровне в России. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные  органы.  Адвокаты.  Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. 

Полиция. Нотариусы. Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. 

Правовая культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. 
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Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

Итоговое повторение. 

9 класс. 

Тема I. Человек и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни 

общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и 

невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 

предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Семейные доходы и расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Потребительская корзина. Типы экономических систем. Понятие экономической системы. 

Традиционная экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая 

система. Советская командная экономика. Дефицит. Что такое рыночная экономическая 

система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. Особенности рыночной 

экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип 

экономической системы. Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. 

Особенности экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний 

класс» собственников. Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы 

собственности: частная, государственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая 

собственность. Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 

Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская деятельность. 

Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства. Формы предприятий. Понятие 

предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. Хозяйственное товарищество. 

Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Деньги и банки. Что такое деньги? 

История появления де- нег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и 

последствия. Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на 

доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль 

налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. 

Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная 

ответственность. Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой 

договор. Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба занятости. 

Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. 

Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их причины. Глобализация, ее 

характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный фонд 

(МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. 

Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в 

глобализирующемся мире.  Повторительно-обобщающий урок. 

 

 

Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 

Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. 

Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. 

Политическая система общества, ее при- знаки, профессиональные и непрофессиональные 

субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? 

Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) 

монархия. Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. 
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Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. 

Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Российская 

Федерация как республика. Политические режимы: демократия. Понятие демократического 

режима. Виды демократических режимов. Ценности демократии. Основные признаки 

демократии. Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная демократия. 

Особенности современной российской демократии. Политические режимы: авторитаризм, 

тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный 

контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. 

Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. 

Политическая направленность партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. 

Федеральный закон «О политических партиях». Выборы в демократическом обществе. Выборы 

и демократия. Избирательное право. Избирательные права граждан. Правовой статус 

избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. Избирательные системы. 

Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, 

их характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. 

Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. Человек и политика. 

Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно принимать политические 

решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура 

общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 

 

Тема III. Человек и право (11 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует гражданское 

право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. 

Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по гражданскому 

праву. Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. 

Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. 

Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что 

регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. 

Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. Жилище и 

закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого 

помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на 

недвижимость. Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права 

потребителя и как защищает закон? Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный 

проступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в 

брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и 

обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских 

обязанностей. Али- менты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная 

семья. Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, их 

виды и признаки. Административные наказания, их виды. Уголовное право. Уголовный кодекс 

РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. Виды преступлений, их характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 

Помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение 
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несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних.  

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование 8 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 9 КЛАСС 

№ 

раздела 

 

Наименования разделов и тем 

Всего часов 

1  Человек и экономика. 12 ч 

2  Человек. Политика. Власть. 10 ч. 

3 Человек и право. 11 ч 

4 Итоговый урок. 1 ч. 

 Итого:  34 часа 

 

2.1.10 География. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание единства географического 

пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважение 

к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

№ урока 

 
 Название  раздела 

 

Кол-во часов 

1 Человек. Духовный мир личности.  7 ч. 

2 Человек в обществе.  12 ч. 

3 Человек. Право. Государство  14 ч. 

4 Итоговый урок.  1ч. 

 ИТОГО 34 часа 
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– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

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). Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

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. Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

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; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой 

информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 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 программно-

аппаратные средства и сервисы. Средством формирования познавательных УУД служат 

учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии 

развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я 

линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я 

линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я 

линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

7–9-й классы 
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Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 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. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира:  

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 
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- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничногосоциоприродного 

развития. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 
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- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего 

мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Содержание учебного предмета 

География.  

5  класс, 34 часа (1 час в неделю) 
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ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 часов 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований.Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 

 Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Досуг в разное время года 

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта – 13 часов 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта- особый источник информации.Отличия  карты  от  плана.  

Легенда  карты,  градуснаясетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли – 12 часов 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материкамии океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясенияи вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Разделы, темы Рекомендованное 

кол-во часов 

1 Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  5 

2 Тема 2. Планета Земля – 5ч. 5 

3 Тема 3. План и карта – 11ч. 11 

4 Тема 4. Человек на Земле – 3ч. 3 

5 Тема 5. Литосфера – твердая оболочка Земли – 10ч. 10 

 ИТОГО 34 

 

География.  

Начальный курс.  

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли –11 часов 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 



270 
 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование.Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды.Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10 часов 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы,температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточныеи

 годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление 

и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Необходимость закаливания 

для сохранения здоровья. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Понятие 

экологическая безопасность и экологическая культура человека. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Воздействие перемещений на здоровье человека, 

действия, которые облегчат акклиматизацию. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Тема 3. Биосфера Земли – 3 часа 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
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(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Тема 4. Географическая  оболочка  Земли – 6 часа  
Строение,  свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Обобщающее повторение – 4 часа 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Разделы, темы Рекомендуеиое 

кол-во часов 

1  Гидросфера – водная оболочка Земли 11 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 10 

3  Биосфера – живая оболочка Земли 3 

4  Географическая оболочка Земли 6 

4 Обобщающее повторение 4 

 ИТОГО 34 

 

Содержание учебного предмета 

География.Материки и океаны. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. Источники географической информации –4 часа 

Географическая карта - особый источник информации.  Картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, коническая. Условные знаки.  

Тема 2 . Население Земли – 7 часов 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие  сельских  поселений.  Ведущая  роль  

городовхозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 
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Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Тема 3. Природа Земли – 14 часов 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы – 6 часов 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Северные и Южные материки. Части света. Географические границы 

Тема 5 .  Материки и страны – 36 часов 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 8-9 класс 

Содержание учебного предмета 

Часть 1 Природа россии. 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

8 класс. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Географическое пространство России – 11 часов 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положениемдругих 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

 

1 
 Введение.Источники географической информации 

 

4 

2 Население Земли 6 

3 Природа Земли   14 

4 Природные комплексы и регионы  6 

5 Материки и страны 38 

 ИТОГО 68 
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Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Тема 2. Население России – 13 часов 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны  и её отдельных территорий. 

Прогнозирование  изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения Россииопределяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. ЗОЖ – основа долголетия 

Народыи религии России. Россия - многонациональноегосударство. 

Многонациональность как специфический фак-тор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 6 . Природа России – 27 часов 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала 

раз-личных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа 

подвлиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 
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Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человекаразнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши натерритории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство 

с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы  – 11 часов 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Тема 5. Родной край – 5 часов 

География Архангельской области. Особенности физико-географического положения. 

Рельеф и полезные ископаемые. Внутренние воды. 

 

Тематическое планирование 8 класс 
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№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

 

1 
Географическое пространство России 

11 

 

2 Население России 13 

3 Природа России 27 

4 Природно-хозяйственные зоны и районы 11 

5 Родной край 5 

 ИТОГО 68 

 

Содержание учебного предмета 

Часть 2. Население и хозяйство России 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Хозяйство России – 21 час 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственногокапитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, местозначение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяныхугольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая  промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная  промышленность.  Состав,  место  и  значениехозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.  Сельское  

хозяйство.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельныересурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  
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Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфра структурный комплекс). Состав,место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Тема 2. Регионы России – 34 часа 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Великие равнины России: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный Каркас 

России: Урал и пояс гор Южной Сибири. Мерзлотная Росси – Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток. Экологическая ситуация в 

России. Экологическая безопасность.  

Регионы России: Западный и Восточный.Районы России: Европейский Север, Центральная 

Россия,Европейский Юг, Поволжье, Урал. 

Регионы России: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенностигеографического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. ЗОЖ – основа долголетия. Города. Качество жизни 

населения.Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Тема 3. География Архангельской области – 8 часов 

География Архангельской области. Особенности физико-географического положения. 

Рельеф и полезные ископаемые. Внутренние воды. Реки. Практическая работа. Почвы. Охрана 

природы родного края. Население и хозяйственное освоение. Города. Особенности хозяйства. 

Промышленность. АПК региона. 

Тема 4 . Россия в современном мире – 5 часов 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Хозяйство России 21 час 

2. Регионы России 34 часа 

3 География Архангельской области 8 часов 

4 Россия в современном мире 5 часов 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
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1.1.11.  Математика 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)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; 

3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основанияи критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

всоответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметныерезультаты: 

1)осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2)представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 
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4)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 Выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общиху тверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты освоения предмета математика 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температураи т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения, уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
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Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрическиефигуры.Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики,вероятности. Комбинаторныезадачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание курса математики 5 класса 
 Арифметика 

 Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

 • Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 • Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

 Дроби 

 • Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 • Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

 • Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
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• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

 • Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
 • Представление данных в виде таблиц, 

 • Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Координатный луч. Шкалы. 

 • Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 • Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

 • Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Глава 1. Натуральные числа. 20 час 

2. Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 37 часов 

3. Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. 37 часов 

4. Глава 4. Обыкновенные дроби. 17 часов 

5. Глава 5.  Десятичные дроби. 47 часов 

6. Повторение и систематизация учебного материала. 12 часов 

 ИТОГО 170 часов 

 

Содержание курса математики 6 класса 
 Арифметика. 

 Натуральные числа. 
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. 
 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 
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Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 
Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами. 
Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
 Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 
 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование   6 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Повторение материала за курс 5 класса 1 час 

2. Делимость натуральных чисел 18 часов 

3 Обыкновенные дроби 38 часов 

4 Отношения и пропорции 29 часов 

5. Рациональные числа и действия над ними 72 часа 
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6. Повторение и систематизация учебного материала 11 часов 

7. Итоговая комбинированная контрольная работа 1 час 

 ИТОГО 170 часов 

 
 
 
 
2.1.12. Алгебра 

Требования к результатам  учебного предмета «Алгебра» 

Личностные результаты: 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; решать уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств; решать текстовые задачи арифметическим способом, 

с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; решать уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств; решать текстовые задачи арифметическим способом, 

с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; использовать 

алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих 

математических моделей; проводить практические расчёты: вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; выполнять операции над множествами; исследовать функции и 

строить их графики; читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
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• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системахот натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записиприближённых 

значений, содержащихся в информационныхисточниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычисленийдолжна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональныхвыражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравненийи систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приёмам доказательства неравенств;уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежныхпредметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенныекоэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; понимать и 

использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); применять 

формулы, связанные с арифметической и гео метрической прогрессиями, и аппарат, 

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

контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — сэкспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; решать комбинаторные 

задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
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результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 – 9 классов 

 7 класс: 

1.   Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения 

о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 

том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся 

понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 

тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и 

исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется 

решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и b. Продолжается работа по 

формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 

текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Контрольных работ: 2 

2.   Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
и их 

графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 

б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с 

вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  

степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с 

доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с 

натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении 

одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графи-

ка функции у = х
2
: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 



287 
 

Умение строить графики функций у = х
2
и у = х

3
используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

Контрольных работ: 1 

3.   Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в 

заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 

последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Контрольных работ: 1 

4. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
,  (а ± b)

3
= а

3
 ± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + b

2
) = а

3
 

±b
3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы 

и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 

= (а ± b) (а
2
 + аb + b

2
). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 

излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для 

решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 2 

5.  Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 
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Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 

график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа 

по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции 

и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих 

функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. 

Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значенийk иb взаимное 

расположение графиков двух функций видау = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 

также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 

зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности 

курса алгебры. 

Контрольных работ: 1 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 

переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b≠ 0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с 

обычного языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 

классе. 

Контрольных работ: 1 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Выражения, тождества, уравнения 22 часа 

2. Функции 11 часов 

3 Степень с натуральным показателем 11 часов 
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4 Многочлены 17 часов 

5. Формулы сокращённого умножения 19 часов 

6. Системы линейных уравнений 16 часов 

7. Повторение 6 часов 

 ИТОГО 102 часа 

 
 

 8 класс: 

1.   Рациональные дроби. 
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений.Функция 
x

k
у   и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 

многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все 

действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. При нахождении 

значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме 

расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   Вводится   понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел.Изучение темы завершается рассмотрением свойств 

графикафункции 
x

k
у  . 

Контрольных работ: 2 

2. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 

понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. 

Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры 

представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся 

предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, 

как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные учащимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет 

введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  

Контрольных работ: 1 

3.   Квадратные корни. 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 
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квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

ху  , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. 

С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения 

понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что каждый 

отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое 

число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, 

а также тождество аа 2 , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
cb

a

b

а


, . 

Умениепреобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе 

алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция őó  , ее свойства и график. При изучении функции ху 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

Контрольных работ: 1 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 

различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
+ bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 

для решения текстовых задач. 

Контрольных работ: 2 

5. Повторение. 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 
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1. Рациональные дроби 23 часа 

2. Квадратные корни 17 часов 

3 Квадратные уравнения 22 часа 

4 Неравенства 18 часов 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 13 часов 

6. Повторение. Решение задач. 9 часов 

 ИТОГО 102 часа 

 
 

 

 9 класс  

1. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения 

получают развитие, как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения 

и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решат простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, когда а 

<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 

2. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  

рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = 

ах
2
 + b, у = а (х - m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 

общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + Ьх + с может быть 

получен из графика функции у = ах
2
с помощью двух параллельных переносов. Приемы 

построения графика функции y = ах
2
 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 
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этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п
при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня п-ной степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 

3. Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ах
2
 + Ьх + с >0 или ах

2
 + Ьх + с <0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + Ьх + + с > 0 или ах

2
 + Ьх + с <О, где а ≠ 0 

, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

4. Неравенства с двумя переменными  

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Контрольных работ: 2 

5. Элементы прикладной математики. 
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       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать 

у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое 

определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 

которых все исходы являются равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

6. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го 

члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   

прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение (итоговое) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

 
Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Квадратичная функция 22 часа 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 часов 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 часов 

4 Арифметические и геометрические прогрессии 15 часов 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности 13 часов 

6. Итоговое повторение 21 час 

 ИТОГО 102 часа 
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1.1.13 Геометрия 

Требования к результатам освоения ООП учебного предмета геометрия: 

Личностные результаты: 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся  к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидупльной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действияьс планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)компетентность в области испорользования информационно-коммуникативных технологий; 

7)первоначальные представления об идеях и методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8)умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, аргументации; 

11)умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1)осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2)представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о 

ёё значимости для развития цивилизации; 

3)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и  символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)систематические знания о фигурах и свойствах; 

6)практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
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-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

-распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

-выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-проводить практические расчёты. 

Планируемые результаты обучения геометрии 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах:  

Наглядная геометрия 

7 класс 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

3) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов. 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

Выпускник получит возможность: 

2) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, , 

треугольников. 

 

8 класс 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

Выпускник получит возможность: 

3) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) 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); 

Выпускник получит возможность: 

2) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование. 
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Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

2) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников. 

 

9 класс 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

Выпускник получит возможность: 

3) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

4) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

5) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

2) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

3) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

4) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

5) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

6) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

7) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

8) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

9) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

10) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

2) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

3) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

4) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 
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5) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

6) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

7) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится: 

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

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

2) 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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 7 класс: 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые и 

углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые 

углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. Признаки 

параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
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изученных фигур (треугольника) и формул. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр треугольника. Градусная мера угла. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если…, то…, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия 

к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Начальные геометрические сведения 10 часов 

2. Треугольники 17 часов 

3 Параллельные прямые 13 часов 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 часов 

6. Итоговое повторение 10 часов 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

 

 8 класс: 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

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. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения 

в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Четырехугольники 14 часов 

2. Площадь 14 часов 

3 Подобные треугольники 19 часов 

4 Окружность 17 часов 
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6. Повторение и решение задач 4 часов 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

 9 класс: 

Векторы и метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

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. 

Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и 

шар. 

Об аксиомах геометрии  
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Повторение  
Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 
Основная цель — использовать математические знания для решения различных 

математических задач. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Повторение курса геометрии 8 класса 2 часа 

2. Векторы и  метод координат 19 часов 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 часов 

4. Длина окружности и площадь круга 11 часов 

5. Движения 7 часов 

6. Начальные сведения из стереометрии 4 часа 

7. Об аксиомах геометрии 1 час 

8. Итоговое повторение 10 часов 

 ИТОГО 68 часов 

 
 
 

2.1.14. Информатика 

Планируемые результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
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деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

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

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
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4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

7)  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

7 класс 

Обучающиеся научатся: 

• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

•  определять  в  конкретном  процессе  передачи  информации  источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

•  измерять  информационный  объем  текста  в  байтах  (при  использовании компьютерного 

алфавита); 

•  пересчитывать  количество  информации  в  различных  единицах  (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

• включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

•  выполнять  основные  операции  с  файлами  и  каталогами  (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы; 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом,  допускаемые этим редактором; сохранять текст 

на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

•  строить  несложные  изображения  с  помощью  одного  из  графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать; 

•  создавать  несложную  презентацию  в  среде  типовой  программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить связь между информацией и знаниями человека; 

• отличать информационные процессы; 

• различать естественные и формальные языки; 

• определять единицу измерения информации – бит (алфавитный подход); 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

•  определять  состав  основных  устройств  компьютера,  их  назначение  и 

информационное  взаимодействие,  основные  характеристики  компьютера  в 

целом  и  его  узлов  (различных  накопителей,  устройств  ввода  и  вывода 

информации),  структуру  внутренней  памяти  компьютера  (биты,  байты), 

понятие  адреса  памяти,  принципы  организации  информации  на  внешних носителях: что 
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такое файл,  каталог (папка), файловая структура, назначение программного обеспечения и его 

состав; 

•  представлять  символьную  информацию  в  памяти  компьютера  (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

•  выполнять  основные  режимы  работы  текстовых  редакторов  (ввод -редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

• распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; 

•  понятия  о  пикселе,  растре,  кодировке  цвета,  видеопамяти,  назначение 

графических  редакторов,  назначение  основных  компонентов  среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, 

ножниц, ластика и пр.; 

• определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый 

для  представления  звука  в  памяти  компьютера,  основные  типы  сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях. 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 

•  осуществлять  обмен  информацией  с  файл-сервером  локальной  сети  или  с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

•  осуществлять  прием/передачу  электронной  почты  с  помощью  почтовой клиент - 

программы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов; 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей БД; 

• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

•  открывать  готовую  электронную  таблицу  в  одном  из  табличных процессоров; 

•  редактировать  содержимое  ячеек;  осуществлять  расчеты  по  готовой электронной таблице; 

•  выполнять  основные  операции  манипулирования  с  фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

•  получать  диаграммы  с  помощью  графических  средств  табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

Обучающие получат возможность научиться: 

• понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными 

и  глобальными  сетями,  назначение  основных  технических  и  программных 

средств  функционирования  сетей:  каналов  связи,  модемов,  серверов, 

клиентов,  протоколов,  назначение основных  видов услуг  глобальных  сетей: электронной 

почты, телеконференций, файловых архивов и др.; 

• использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW; 

•  понимать  что  такое  база  данных,  систему  управления  базами  данных (СУБД), 

информационную систему; 

•  выполнять  структуру  команд  поиска  и  сортировки  информации  в  базах данных; 

• понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое логические 

операции, как они выполняются; 

• понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные 

информационные  единицы  электронной  таблицы:  ячейки,  строки,  столбцы, 

блоки  и  способы  их  идентификации,  какие  типы  данных  заносятся  в 

электронную  таблицу;  как  табличный  процессор  работает  с  формулами, 

основные  функции  (математические,  статистические),используемые  при записи формул в 

электронную таблицу; 

9 класс 

Обучающиеся научатся: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 
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• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратнойсвязи; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

•  составлять  линейные,  ветвящиеся  и  циклические  алгоритмы  управления одним из 

учебных исполнителей; 

•  выделять  подзадачи;  определять  и  использовать  вспомогательные алгоритмы; 

•  работать  с  готовой  программой  на  одном  из  языков  программирования высокого уровня; 

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

• отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 

•  регулировать  свою  информационную  деятельность  в  соответствии  с этическими и 

правовыми нормами общества. 

Обучающие получат возможность научиться: 

•  понимать  что  такое  модель;  в  чем  разница  между  натурной  и 

информационной  моделями,  какие  существуют  формы  представления 

информационных  моделей  (графические,  табличные,  вербальные, математические). 

•  понимать  что  такое  база  данных,  систему  управления  базами  данных (СУБД), 

информационную систему; 

•  выполнять  структуру  команд  поиска  и  сортировки  информации  в  базах данных; 

• понимать что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

• понимать что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

• видеть в чем состоят основные свойства алгоритма; 

•  использовать  способы  записи  алгоритмов:  блок-схемы,  учебный алгоритмический язык, 

основные алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление,  цикл;  структуры  алгоритмов,  назначение  вспомогательных 

алгоритмов;  технологии  построения  сложных  алгоритмов:  метод последовательной 

детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

•  понимать  назначение  языков  программирования  и  систем программирования; что такое 

трансляция; 

•  выполнять  правила  оформления  программы  и  представления  данных  и 

операторов  на  Паскале,  последовательность  выполнения  программы  в системе 

программирования. 

Предметные  образовательные  результаты  в  сфере  познавательной деятельности: 

•  освоение основных понятий и методов информатики; 

•  выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение  сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в биологических, 

технических и социальных системах; 

•  выбор языка представления информации в соответствии с поставленной 

целью,  определение  внешней  и  внутренней  формы  представления 

информации,  отвечающей  данной  задаче  диалоговой  или  автоматической 

обработки  информации  (таблицы,  схемы,  графы,  диаграммы;  массивы, списки, деревья и 

др.); 

•  преобразование  информации  из  одной  формы  представления  в  другую без потери её 

смысла и полноты; 

•  оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной  системой  (достоверность,  объективность,  полнота, актуальность и т. п.); 

•  развитие  представлений  об  информационных  моделях  и  важности  их использования в 

современном информационном обществе; 

•  построение  моделей  объектов  и  процессов  из  различных  предметных 

областей  с  использованием  типовых  средств  (таблиц,  графиков,  диаграмм, формул, 

программ, структур данных и пр.); 

•  оценивание  адекватности  построенной  модели  объекту-оригиналу  и целям моделирования; 

•  осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 
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•  построение  модели  задачи  (выделение  исходных  данных,  результатов, выявление 

соотношений между ними); 

•  выбор  программных  средств,  предназначенных  для  работы  с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

•  освоение  основных  конструкций  процедурного  языка программирования; 

•  освоение  методики  решения  задач  по  составлению  типового  набора 

учебных  алгоритмов:  использование  основных  алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности 

путём  тестирования  и/или  анализа  хода  выполнения,  нахождение  и исправление типовых 

ошибок с использованием современных программных средств; 

•  умение  анализировать  систему  команд  формального  исполнителя  для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

•  оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объёма 

памяти,  необходимого  для  хранения  информации,  скорости  обработки  и передачи 

информации и пр.); 

•  вычисление  логических  выражений,  записанных  на  изучаемом  языке 

программирования;  построение  таблиц  истинности  и  упрощение  сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

•  построение  простейших  функциональных  схем  основных  устройств компьютера; 

•  определение  основополагающих  характеристик  современного 

персонального  коммуникатора,  компьютера,  суперкомпьютера;  понимание функциональных 

схем их устройства; 

•  решение  задач  из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с  при-менением средств 

информационных технологий; в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

•  понимание  роли  информационных  процессов  как  фундаментальной 

реальности  окружающего  мира  и  определяющего  компонента  современной 

информационной цивилизации; 

•  оценка  информации,  в  том  числе  получаемой  из  средств  массовой 

информации,  свидетельств  очевидцев,  интервью;  умение  отличать корректную 

аргументацию от некорректной; 

•  использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

•  проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их 

разрешения; 

•  приобретение  опыта  выявления  информационных  технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 

•  следование  нормам  жизни  и  труда  в  условиях  информационной цивилизации; 

•  авторское  право  и  интеллектуальная  собственность;  юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

•  осознание  основных  психологических  особенностей  восприятия информации человеком; 

•  получение  представления  о  возможностях  получения  и  передачи 

информации  с  помощью  электронных  средств  связи,  о  важнейших характеристиках каналов 

связи; 

•  овладение  навыками  использования  основных  средств 

телекоммуникаций,  формирования  запроса  на  поиск  информации  в 

Интернете  с  помощью  программ  навигации  (браузеров)  и  поисковых программ, 

осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

•  соблюдение  норм  этикета,  российских  и  международных  законов  при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

•  определение  средств  информационных  технологий,  реализующих основные 

информационные процессы; 

•  понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 
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•  рациональное  использование  широко  распространённых  технических 

средств  информационных  технологий  для  решения  общепользовательских 

задач  и  задач  учебного  процесса  (персональный  коммуникатор,  компьютер, 

сканер,  графическая  панель,  принтер,  цифровой  проектор,  диктофон, 

видеокамера,  цифровые  датчики  и  др.),  усовершенствование  навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

•  знакомство  с  основными  программными  средствами  персонального компьютера  —

  инструментами  деятельности  (интерфейс,  круг  решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

•  умение  тестировать  используемое  оборудование  и  программные средства; 

•  использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

•  приближённое  определение  пропускной  способности  используемого канала связи путём 

прямых измерений и экспериментов; 

•  выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

•  использование  текстовых  редакторов  для  создания  и  оформления 

текстовых  документов  (форматирование,  сохранение,  копирование 

фрагментов  и  пр.),  усовершенствование  навыков,  полученных  в  начальной школе и в 

младших классах основной школы; 

•  решение  задач  вычислительного  характера  (расчётных  и 

оптимизационных)  путём  использования  существующих  программных средств 

(специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или путём составления 

моделирующего алгоритма; 

•  создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио-

  и  видеозаписей,  слайдов презентаций,  усовершенствование  навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

•  использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

•  использование  инструментов  визуализации  для  наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

•  создание и наполнение собственных баз данных; 

•  приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

•  знакомство  с  эстетически-значимыми  компьютерными  моделями  из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

•  приобретение  опыта  создания  эстетически  значимых  объектов  с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

•  понимание  особенностей  работы  со  средствами  информатизации,  их 

влияния  на  здоровье  человека,  владение  профилактическими  мерами  при работе с этими 

средствами; 

•  соблюдение  требований  безопасности  и  гигиены  в  работе  с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 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, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
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 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 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; 
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 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 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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. 

Выпускник получит возможность: 

 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 

Выпускник 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 
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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. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

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

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7-9  классы 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Компьютер 

 Основы математической логики 

 Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование (7 класс) 



309 
 

 Программирование (8-9 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Обработка числовой информации 

 Компьютерные сети 

 Мультимедиа 

 Базы данных 

 Робототехника 

 

Учебно  - тематическое планирование 7-9 классы 

 
№ п/п Разделы , темы Рекомендумое 

количество часов 

 

  7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Основы информатики 9 12 14 

2 Алгоритмы и программирование 9 10 8 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

15 11 9 

4 Резерв 1 1 3 

 Всего 34 34 34 

 

 

Предметная область «Естественно – научные предметы» 

2.1.15. Физика 

Результаты освоения курса физики  в 7 классе: 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 
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 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 

Введение 

Выпускник научится: 

 понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

 проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 

погрешности измерения; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о физических 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 физических 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

  оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

 владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

 понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о строении вещества в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 

Взаимодействия тел 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение; 

 измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления); 
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 понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 проводить измерения с помощью динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о взаимодействии тел 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;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения 

и увеличения давления; 

 измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

 применять  на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о давлении 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 давлении; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Работа и мощность. Энергия 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой; 

 измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

 владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

 понимать принцип действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, кпд, кинетической и потенциальной энергии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о работе и мощности 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 работе и 

мощности; использования возобновляемых источников энергии;  

 

Результаты освоения курса физики в 8 классе: 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
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методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы; 

 измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владеть экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 

 понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 понимать смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

 выполнять расчеты для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические явления 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, 

действия электрического тока; 

 измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
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 понимать принципы действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 выполнять расчеты для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, 

энергии конденсатора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электрических 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Электромагнитные явления 

 объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 

проводник с током; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Световые явления 

Выпускник научится: 

 объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

 измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
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 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

 применять физические законы на практике: закон отражения света, закон преломления света, 

закон прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Результаты освоения курса физики в 9 классе: 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
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способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 

Законы взаимодействия и движения тел 

Выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

 давать определения/описания физических понятий: относительность движения, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимать смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 

которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 

действие космических ракет-носителей; 

 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о взаимодействии и движении тел 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 знаний о взаимодействии и движении тел; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов  и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о взаимодействии и движении тел с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Механические колебания и волны. Звук 
Выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; 

 давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, 

маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная 

частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
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колебаний маятника от длины его нити. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических колебаниях и волнах 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 знаний о механических колебаниях и 

волнах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов  и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о механических колебаниях и волнах с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Электромагнитное поле 

Выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломления света; 

 применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитном поле 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 об электромагнитном 

поле; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитном поле с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Строение атома и атомного ядра 

Выпускник научится: 

 описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

 приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 
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установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

 измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

 владеть экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(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; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 
 

 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики 

в формировании научной картины мира.Научный метод познания. Наука и техника 

Демонстрации 

   -   свободное падение тел 

   -   колебания маятника 

   -   притяжение стального шара магнитом 

   -   свечение нити электрической лампы 

   -   электрические искры 

Эксперименты 

 -  измерение расстояний 
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   -  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность 

    -   внесистемные величины ( проект) 

   -  измерение времени между ударами пульса 

 

Строение и свойства вещества 

 

Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества 

Демонстрации 

   -  диффузия в растворах и газах, в воде 

   -  модель хаотического движения молекул в газе 

   -  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

   -   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

   -  в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

   -  вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой,кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и 

откроет флакон, а вы отметите время,когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, 

измерив расстояние.  

  -   выращивание кристаллов  соли или сахара( проект) 

 

Механические явления 

 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

   -    зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Внеурочная деятельность 

      -   определение средней длины шага и определение средней скорости движения в школу 

.Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов между 

одноклассниками 

 

Динамика 

 

           Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Условия равновесия  твердого тела 

Демонстрации 

    -  явление инерции 

   -  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

   -  измерение силы по деформации пружины 

   -  свойства силы трения 

   -  сложение сил 

   -  барометр 

   -  опыт с шаром Паскаля 

   -  опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

   -  измерение массы тела 

   -  измерение плотности твердого тела 

   -  измерение плотности жидкости 



320 
 

   -  исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

   -  исследование условий равновесия рычага 

   -  измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

  -  наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

  -  определение массы воздуха в классе и дома,сравнение 

  -  домашнее наблюдение невесомости  

  -  анализ ( критическая оценка) газетных публикаций с физическим содержанием: Петрова Н. 

Какие бывают весы// Юг , №10 (95), 13 – 19 марта , 2002 г. 

  -  домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы трения в жизни быту 

спорте и т.п ( мини – проект) 

  -  определить  во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем сидением и 

давление сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение 

  -  получение  мыльных  пузырей и объяснение, почему они имеют шарообразную форму  

  -  дома на боковой стороне высокой банки из -под кофе пробить гвоздем отверстия на высотах 

3  6  и 9 см. поместите банку в раковину под кран и откройте так чтобы объем поступающей 

воды и вытекающей были одинаковы проследите за струйками объясните. 

 -  изготовление фонтана 

  -  зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем быстро поставить 

стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое явление 

  -  сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

  -   сконструировать автоматическую поилку для кур  

  -  определение плотности собственного тела  

   -  написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

 

Механическая энергия 

 

            Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Эксперименты 

   -  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

   -   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и  

определить выигрыша в силе . 

 

Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки. Мельница, пожарная 

станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, э, Торичелли, 

Архимед 

 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния 

воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские 

лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, 

Ледоколы, Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и 

велосипед, сила трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в 
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наши дни., перспектива использования или обреченность.( изготовление модели дирижабля), 

изготовление автоматической поилки для скота, проект - изготовление фонтана для школы 

 

8 класс 

Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

            Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

           Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

           Внеурочная деятельность  

    - объяснить , что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, 

дисстилят. Перпетуум - мобиле? 

    -   исследование изменения температуры воды , если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых 

размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. Выяснить какая 

кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над 

включенной эл. лампой.Объяснение данного явления. 

    - исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения 

внутренней энергии ( мех. работа, хим. реакции,  взаимодействие вещества с электромаг. полем 

, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос 

горячей воды и найти ее температуру . определить какое количество теплоты теряет термос в 

час. Повторить то же с холодной водой и определить какое количество теплоты термос 

приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше , чем 

теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? 

Построить  график зависимости температуры от времени, измеряя через одинаковые 

промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

 

Электрические явления 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
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участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

           

          Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

 

        Эксперименты 

   -   объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовление простейшего электроскопа ( Бутылка с пробкой , гвоздь длиной 10 – 15 см,  

тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя 

будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик 

гвоздя, это лепестки электроскопа. 

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока ( взять любое это вещество и 

воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В 

лампочку. 

   - найти дома приборы , в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и 

электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  

   -  Изготовление электромагнита ( намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту 

проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции 

к приборам, работу оформить в виде таблицы. 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

    

Магнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

          Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

         Лабораторная работа  

     -  Изучение принципа действия электродвигателя 

 

          Внеурочная деятельность 
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      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, 

рисунки магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов( магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

       Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

   

         Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить 

реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя  их тени. Полученные данные оформить в 

виде таблицы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

   - выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, 

диоптрия)  

 

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, 

диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других 

странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов  теплопередачи в быту. 

Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной 

нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные 

сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его 

вклад в историю развития учения о свете. 

 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в 

кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы « глобального 

потепления» . Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в 

человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

 

Содержание учебного предмета 

Физика 9 класс 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел  
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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. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

 Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

            Электромагнитное поле  

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. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 
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проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 

             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

         Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Тематическое планирование 

7  класс 

 

№ Название раздела, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

Рекомендуемое 

кол-во 

лабораторных 

работ 

Рекомендуемое 

кол-во 

контрольных 

работ 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

4 1  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел 21 4 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

21 2 1 

5 Работа и мощность. Энергия 11 2 1 

6 Повторение 5  1 

 Итого 68 10 5 

 

Учебного предмета физика 8 класс 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 

№ Название раздела, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

Рекомендуемое 

кол-во 

лабораторных 

работ 

Рекомендуемое 

кол-во 

контрольных 

работ 

1 Тепловые явления 25 3 2 

2 Электрические явления 27 5 2 

3 Электромагнитные явления 6 2 1 

4 Световые явления 9 1 1 

5 Повторение 1   

6 Итого 68 11 6 

 

Учебного предмета физика 9 класс 

 

№ Название темы, раздела Рекомендуемое 

кол-во часов 

Рекомендуемое 

кол-во 

лабораторных 

работ 

Рекомендуемое 

кол-во 

контрольных 

работ 

1 Законы взаимодействия и 34 2 2 



326 
 

движения тел  

2 Механические колебания и 

волны. Звук  

16 1 1 

3 Электромагнитное поле  26 2 1 
4 Строение атома и атомного ядра  19 4 1 
5 Строение и эволюция Вселенной 7 - 1 

                      ИТОГО 102 9 6 

 

 

 

2.1.16. Биология 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -   сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы – выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 
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 - 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 учёта интересов. Формировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

Планируемые результаты освоения 

5 классс 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить 

наблюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о живых 

организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников; 

практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биоло¬гии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой по¬мощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; 

• работать с определителями растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

жи¬вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отноше¬ние к объектам живой природы); 
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• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

биологиче¬ских словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе; 

• проводить наблюдения за живыми организ¬мами; фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц; 

• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

• выделять существенные признаки биологи¬ческих процессов, протекающих в живых 

организмах (обмен вешеств, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение); 

• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

• участвовать в групповой работе; 

• составлять план работы и план ответа; 

• решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи; 

оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников 

 

6 класс (Растения) 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения растений: проводить наблюдения 

за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

растений (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

растениях, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

• выделять эстетические достоинства растений; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

сознание, эмоционально-ценностное отношениек объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

7 класс (Животные) 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (животных), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения 

за животными, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

животных, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и 

размножения домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

сознание, эмоционально-ценностное отношениек объектам живой природы); 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

8 класс 

Раздел «Человек и его здоровье» 
Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

9 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
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доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета «Биология»  

5-й класс.  

Тема 1. Биология – наука о живом мире  

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 

А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. 

Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для 

клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства 

клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма 
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жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в 

природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении 

и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники  
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для 

человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
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Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие 

и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 

Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

Учебно-тематическое планирование 

 Название раздела, ремы Рекомендуемое 

количество 

часов 

 5 класс (34 часа) 

1 Биология – наука о живом мире  8 

2 Многообразие живых организмов 11 

3 Жизнь организмов на планете Земля 9 

4 Человек на планете Земля 6 

 ИТОГО 34 часа 

 

6 класс. 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 
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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. 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение 

корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как 

сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее 

строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения 

стебля. Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, 

их разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. 

Значение и распространение плодов.  

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Демонстрация 

 Стадии прорастания семени фасоли. 

 Геотропизм корней. 

 Развитие побега из почки. 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. 

Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. 

Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак 

жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное 

оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. 

Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и 

сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5. «Черенкование комнатных растений». 

Демонстрация 

 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 Нормальные и этиолированные проростки. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

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, 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. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 

использование человеком.  
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   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.  

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Тема 5. Природные сообщества (3 ч) 

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. 

Экскурсия № 1. «Весенние явления в жизни экосистемы». 

 

Учебно-тематическое планирование 

 Название раздела, темы Рекомендуемое 

количество 

часов 

 6 класс (34 часа) 

1 Наука о растениях ботаника  4 часа 

2 Органы растений  8 часов 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений  7  часов 

4 Многообразие и развитие растительного мира  11 часов 

5 Природные сообщества 4 часа 

 ИТОГО 34 часа 

 

7 класс. 

Введение  
 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 Тема 1.  Простейшие  

 Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

 Демонстрация  

Микропрепаратов простейших 

  Тема 2. Многоклеточные животные  

 Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 

жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 

природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды. 



335 
 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

 Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих.  

Лабораторные  работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Знакомство с  разнообразием ракообразных. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

 Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 

 Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

 Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей  покровов тела. 

 Тема 4. Индивидуальное развитие животных  
 Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле  

 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

 Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

          Тема 6. Биоценозы  



336 
 

 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Экскурсия 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  

 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 Название раздела, темы Рекомендуемое 

количество 

часов 

 7 класс (68 часов) 

1 Введение  2 

2 Простейшие  3 

3 Многоклеточные животные 35 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 11 

5 Индивидуальное развитие животных 4 

6 Развитие и закономерности размещения животных на Земле  4 

7 Биоценозы  4 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  5 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека 

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. 

 Демонстрация 

 Модель «Происхождения человека» 

 Тема 2. 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. 

 Демонстрация 

 Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

 Тема 3. 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. 
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Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Демонстрация 

 Скелет человека 

 Муляж торса человека 

 Приемы оказания первой помощи при травмах 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение кости. 

 Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

 Утомление при статической и динамической работе. 

 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

 Тема 4. 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. 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

 Тема 5. 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. 

 Демонстрация 

 Модели сердца и торса человека. 

 Приемы измерения артериального давления. 

 Приемы остановки кровотечений. 

 Лабораторные  практические работы 

 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

 Тема 6. 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. 

 Демонстрация 

 Модель гортани. 

 Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 Тема 7. 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. 

 Демонстрация 

 Торс человека. 

 Модель зуба человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Действие ферментов слюны на крахмал. 
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 Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

 Тема 8. 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). 

 Тема 9. 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. 

 Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение почки» 

 Лабораторные и практические работы 

 Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 

 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 Тема 10. 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. 

 Демонстрация 

 Модель головного мозга человека 

 Лабораторные и практические работы 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

 Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

 Тема 11. 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  и 

их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Демонстрация 

 Модели глаза человека. 

 Модели уха человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные 

и тактильные иллюзии. 

 Тема 12. 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.  

 Демонстрация 

 Безусловные и условные рефлексы человека. 

 Двойственные изображения. 

 Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 
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 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. 

 Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением 

деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 

 Демонстрация 

 Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза. 

 Тема 14. 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. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 Название раздела, темы Рекомендуемое 

количество 

часов 

 8 класс (68 часов) 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека  2  

2 Происхождение человека  3  

3 Строение организма  5  

4 Опорно-двигательная система  7  

5 Внутренняя среда организма  3  

6 Кровеносная и лимфатическая системы организма  6  

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение  7 

9 Обмен веществ и энергии 3  

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 

11 Нервная система  6 

12 Анализаторы. Органы чувств  5  

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  5 

14 Железы внутренней секреции  2  

15 Индивидуальное развитие организма  6 

 ИТОГО 68 часов 

 

9 класс 

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. 

 Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

 Тема 1. Молекулярный уровень  
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 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. 

 Демонстрация 

 Схемы строения молекул органических соединений 

 Модель ДНК 

 Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Тема 2. 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. 

 Демонстрация 

 Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 Тема 3. 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. 

 Демонстрация 

 Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление изменчивости у организмов. 

 Тема 4. 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. 

 Демонстрация 

 Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение морфологического критерия вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Тема 5. Экосистемный уровень  

 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

 Экскурсия 

 Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 Тема 6. 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. 

 Демонстрация 

 Модель-аппликация «Биосфера и человек» 
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 Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
 

Учебно-тематическое планирование 

 Название раздела, темы Рекомендуемое 

количество 

часов 

 9 класс (68 часов) 

1 Введение.  3  

2 Молекулярный уровень  10  

3 Клеточный уровень  14  

4 Организменный уровень  15 

5 Популяционно-видовой уровень  8 

6 Экосистемный уровень  6 

7 Биосферный уровень  12  

 ИТОГО 68 часов 

 

2.1.17. Химия 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения; 

5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6) развитие готовности к решению творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по химии 

являются: 

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

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

поиск аналогов; 

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

4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5)использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 
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 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Планируемые результаты: 

8 класс 

В результате изучения химии на базовом уровне в 8 классе учащиеся должны знать: 

- основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества); 

- основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

- основные виды химических связей; типы кристаллических решёток; 

- факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия; 

- типологию химических реакций по различным признакам; 

- названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов неорганических соединений 

с позиций окисления-восстановления. 

учащиеся должны уметь: 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; 

- простое и сложное вещество; 

- аллотропия; 

- относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; 

- электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

- химическая связь и ее разновидности; 

- химическая реакция и ее классификации; 

- разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

- объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы веществ при химических 

реакциях); 

- определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 

- составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции, определять по составу (химическим формулам) принадлежность 

веществ к различным классам соединений и характеризовать их химические свойства; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость 

между составом вещества и его свойствами; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; 
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- соблюдать правила техники безопасности; 

- проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений; 

- производить расчёты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Содержание учебного предмета 

Химия.  

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. 
Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития 

химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приемы работы с 

ним. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения 

химии и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическое  занятие. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

 Раздел I. Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения  
Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся 

вещество как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ. Химические 

элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства 

состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества 

простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов 

и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязненность 

окружающей среды. Описание некоторых наиболее распространенных простых веществ. 

Атомно-молекулярное учение (АМУ) в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. 

Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода и группы. 

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. Валентность. 

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической 

системе. Моль - - единица количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкостей 

ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение электропроводности и теплопроводности 

веществ. 5. Опыты с кол лекцией «Шкала твердости». 6. Модели атомов и молекул. 

Кристаллические решетки. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого газа 

разными способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонка иода. Кипячение воды. Накаливание 

кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых веществ, 

образованных элементами 1—111 периодов. 13. Набор кодограмм: образцы решения расчетных 

задач. 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое пособие: количественные 

отношения в химии. 

Лабораторные опыты. 1, Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами 

(медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.) 2. Примеры физических явлений: сгибание 

стеклянной трубки, кипячение воды, плавление парафина. 3. Примеры химических явлений: 

горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 4. Изучение образцов 

металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, меди и др.). 5. Изучение свойств 

веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой 

доли элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. 

Определение массы вещества по известному его количеству и наоборот. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

Тема 3. Химические явления в свете атомно-молекулярного учения  
Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 

химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об 

энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение 

энергии при химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе 

сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Обобщение знаний о химических реакциях. 



345 
 

Демонстрации. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; 

взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной 

кислоты и гидрокабоната натрия; взаимодействие растворов хлорного железа и красной 

кровяной соли; растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашеной извести. 2. Типы 

химических реакций: разложение малахита; взаимодействие железа с раствором хлорида меди 

(II), взаимодействие растворов едкого натра и хлорного железа. 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) 

вступивших в реакцию, б) образовавшихся в результате реакции. 

Тема 4. Методы химии. 
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент. Анализ 

и синтез веществ — экспериментальные методы химии. Понятие об индикаторах. 

Теоретическое объяснение, моделирование, прогнозирование химических явлений. 

Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в 

химической науке. Способы выражения закономерностей в химии (качественный, 

количественный, математический, графический). Химические опыты и измерения, их точность. 

Единицы измерений, наиболее часто используемые в химии. Расчеты в химии, количественные 

химические задачи. 

Лабораторные опыты. 1. Описание веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Моделирование химических объектов с помощью плоскостных и объемных моделей.  

Демонстрации. 1. Исследование физических и химических свойств вещества (воды, цинка 

или др.). 2. Наблюдение и описание химической реакции (взаимодействие цинка с соляной 

кислотой или др.). 

Расчетные задачи. 1. Вычисления, связанные с переводом единиц в Международную 

систему единиц (СИ). 2. Построение графиков и таблиц по имеющимся данным о количествах 

веществ, расходующихся или получающихся в химических реакциях. 

Тема 5. Вещества в окружающей нас природе и технике 
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. 

Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения 

веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ 

— фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. 

Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и кипения. 

Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами — основная проблема 

химии. Понятие о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и 

неорганические. Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер 

влияния техники на окружающую среду. Природоохранительное значение очистных 

сооружений и экологически чистых технологий. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для 

жизни человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость 

веществ. Влияние техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на 

растворимость твердых веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с 

загрязнением вод. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля, молярная концентрация. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с 

помощью делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция различных 

сортов нефти, каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических органических 

веществ. 4. Растворение веществ с различным коэффициентом растворимости. 5. Условия 

изменения растворимости твердых и газообразных 

веществ. 6. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата 

аммония, 

Практические занятия. 1. Очистка веществ методами фильтрования, кристаллизации, 

перегонки, возгонки, хроматографии, экстрагирования (2—3 ч). 

2. Приготовление растворов заданной концентрации. 

3. Изучение растворимости веществ. 
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Расчетные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной 

температуре. 2. Использование графиков растворимости для расчетов коэффициентов 

растворимости веществ. 3. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной) по 

массе растворенного вещества и объему или массе растворителя. 4. Вычисление массы, объема, 

количества растворенного вещества и растворителя по определенной концентрации раствора. 

Тема 6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. История открытия кислорода. Схема 

опытов Д. Пристли и А. Л. Лавуазье. 

Аллотропия. Озон. Значение озонового слоя Земли. Проблема нарушения его целостности. 

Повышение содержания озона в приземном слое атмосферы. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства кислорода. 

Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Тенденции изменения состава воздуха в XX в. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Транспортный перенос загрязнений. Круговорот 

кислорода в природе. О всемирном законе об атмосфере. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере кислорода, серы, угля, 

красного фосфора, натрия, железа.3. Опыты, подтверждающие состав воздуха. 4. Опыты по 

воспламенению и горению. 

Расчетные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по значениям их 

молекулярных масс. 2. Определение относительных молекулярных масс газообразных веществ 

по значению их относительной плотности. 

Тема творческой работы. Источники загрязнения атмосферы и способы его преодоления. 

Тема 7. Классы неорганических соединений 
Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в т. ч. 

органические и неорганические), их состав, названия. Состав, названия солей, правила 

составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Влияние состава кислот на характер их свойств (на примерах 

соляной и серной кислот). Общие химические свойства кислот. Растворимость кислот. 

Кислотные дожди. Физические свойства и способы получения щелочей. Химические свойства 

солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей и металлами). Генетическая 

связь классов неорганических соединений. Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами. Классификация неорганических веществ. Периодическое изменение 

свойств химических элементов и их соединений (на примере оксидов, гидроксидов и 

водородных соединений). 

Демонстрации. 1. Образцы соединений — представителей классов кислот, солей, 

нерастворимых оснований; щелочей; оксидов. 2,'Опыты, иллюстрирующие существование 

генетической связи между соединениями фосфора, углерода, натрия, кальция. 3. 

Взаимодействие кальция и натрия с водой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, 

иллюстрирующие химические свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. 

Образцы простых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных элементами 

одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода (IV), водорода, 

фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение растворимости оксидов алюминия, 

натрия, кальция и меди в воде. 3. Определение среды полученных растворов с помощью 

индикатора. 4. Рассмотрение образцов солей и определение их растворимости. 5. 

Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение характера образовавшегося 

оксида с помощью индикатора. 6. Взаимодействие оксидов меди (II) и цинка с раствором 

серной кислоты. 7. Получение углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой. 8. 

Исследование свойств соляной и серной кислот с использованием индикаторов. 9. 

Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами кислот. 10. Изменение 

окраски индикаторов в растворах щелочей. 11. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 

12. Взаимодействие растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 13. Получение 

нерастворимых оснований и исследование их свойств (на примере гидроксида цинка). 



347 
 

Практические работы. 1. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований.  

II. Вещества и химические реакции в свете электронной теории 

Тема 8. Строение атома. Ядерные реакции 
Строение атома. Постулаты Бора. Строение электронных оболочек атомов элементов: з-, р-, 

<2-, ^-электроны. Место элемента в периодической системе и электронная структура атомов. 

Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Уравнения ядерных реакций. 

Причины возникновения радиоактивных осадков и их биологическое значение. 

Демонстрации. 1. Модели атомов различных элементов. 

 

Тема 9. Периодический закон  и периодическая система элементов Д. И. Менделеева 
Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических элементов. 

Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших периодов, 

главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в современной 

трактовке. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл номера периода 

и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инертных газов). 

Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их 

изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения которых проявляют 

амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность элементов (ОЭО). Общая 

характеристика элемента на основе его положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль периодического закона в 

создании научной картины мира. 

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический закон и строение 

атома*. 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и галогенов. 3. Взаимодействие 

щелочных металлов и галогенов с простыми и сложными веществами.4. Исследование свойств 

амфотерных гидроксидов и щелочей. 

Тема 10. Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории  
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. Валентные электроны. 

Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм ее образования. Неполярная и 

полярная ковалентная 

связь. Свойства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная 

связь и механизм ее образования. Свойства ионов. Степень окисления. 

Природа химической связи и ее типы. Относительность типологии химической связи. 

Влияние типа химической связи на свойства химического соединения. 

Кристаллическое строение веществ.  Кристаллические решетки: атомная, ионная, 

молекулярная — и их характеристики. 

Уровни химической организации веществ. Зависимость свойств веществ от их строения. 

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленности состава, 

строения, свойств вещества и его практического значения (на любом примере). 

Тема 11. Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР)  
Физическая сущность химической реакции. 

Электронные уравнения Льюиса. Реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степеней окисления. ОВР. Процессы окисления и восстановления; их единство и 

противоположность. Составление уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов в ОВР методом 

электронного баланса. Общая характеристика ОВР. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций различных типов: 

горение веществ, взаимодействие металлов с галогенами, серой, азотом (образование нитрита 

лития), растворами кислот и солей. 

Тема 12. Водород и его важнейшие соединения 
Водород в космосе. Ядерные реакции на Солнце. Водород в земной природе. Получение 

водорода в лаборатории. Водород — химический элемент и простое вещество. Энергия связи в 

молекуле водорода. Изотопы водорода, Физические и химические свойства водорода. Водород 

в ОВР. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически 

чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав, 
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пространственное строение, водородная связь. Физико-химические свойства воды. Изотопный 

состав воды. Тяжелая вода и особенности ее свойств. Пероксид водорода: состав, строение, 

свойства, применение, пе-роксид водорода в ОВР. 

Демонстрации. 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка аппарата Киппа. 3. 

Легкость водорода. 4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода.6. Восстановление меди из ее 

оксида в токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические свойства во- 

ды. 8. Химические свойства пероксида водорода. 

Практические работы. 1. Получение водорода и изучение его свойств. 2. 

Восстановительные свойства водорода. 

 

Тема 13. Галогены  
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 

галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое значение 

галогенов. Галогены и отравляющие вещества. 

Демонстрации. 1. Получение хлороводорода реакцией обмена и растворение его в воде. 2. 

Взаимодействие раствора иода с крахмалом.  

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов. 

Практические занятия. 1. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

Тема 14. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов. 
Характеристика химического элемента (состав, строение, положение в периодической 

системе). Физико-химические свойства веществ на примерах водорода, кислорода, хлора. 

Основные характеристики химических реакций: типы реакций, возможность и направления 

протекания. 

Некоторые требования к сырью химической промышленности (распространенность, 

экономичность, удобство добычи и транспортировки) на примере воздуха, воды, сильвинита. 

Некоторые требования к производственным химическим процессам (экономические, 

технологические, экологические) на примерах получения водорода, кислорода, хлороводорода. 

         

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Введение 3 часа 

2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения. 

9 часов 

3. Химические явления в свете атомно-молекулярного учения 6 часов 

4. Методы химии  2 часа 

5. Вещества в окружающей нас природе и технике 6 часов 

6. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 7 часов 

7. Классы неорганических соединений. 11 часов 

8. Строение атома. Ядерные реакции. 3 часа 

9. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева 

3 часа 

10. Химическая связь и строение веществ в свете электронной теории 4 часа 

11. Химические реакции в свете электронной теории. Окислительно-

восстановительные рекции. 

4 часа 

12. Водород и его важнейшие соединения.  3 часа 
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13. Галогены. 5 часов 

14. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и 

химических процессов 

2 часа 

 ИТОГО 68 часов 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ Разделы, темы Рекомендуемое 

кол-во часов 

1. Повторение основных вопросов из курса химии 8 класса 1 часа 

2. Теоретические основы химии  16 часов 

3. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 27 часов 

4. Металлы   13 часов 

5. Общие сведения об органических соединениях 9 часов 

6. Обобщение курса химии 9 класса 2 часа 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

Предметная область «Искусство» 

2.1.18. Изобразительное искусство 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 
 понимание эмоционального смысла визуально-пространственной формы; 
 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 
 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 
 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 
 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной афере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 
 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 
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в трудовой сфере: 
 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 
 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 
 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 
 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 
 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 
 

в познавательной сфере: 
 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 
 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных худо-

жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 
 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 
в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 
 диалогический подход к освоению произведений искусства; 
 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 
в трудовой сфере: 

применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  изобразительного искусства: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 
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• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
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• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
 

 

 Содержание учебного предмета. 

Основное содержание программы 5 класса 

ДЕКОРАТИВНО-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. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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. 
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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. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 
Пропорции и строение фигуры человека. 
Лепка фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 
Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 
Сюжет и содержание в картине. 
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 
Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 
Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
Место и роль картины в искусстве XX века. 
Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
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Зрительские умения и их значение для современного человека. 
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
Художественно-творческие проекты. 

 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных  искусств.  
Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Прямые линии и организация пространства 

Цвет — элемент композиционного творчества.  

Буква — строка— текст. Искусство шрифта 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне.  

Объект и пространство.  

Архитектура — композиционная организация пространства.  

Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания 

Вещь: красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов. Материал и форма.   

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера.Интерьер и вещь в 

доме.  

Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление 
 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры  
Мой дом — мой образ жизни.  

Мода, культура и ты. Дизайн современной одежды. 

Русский народный костюм.  

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна 

Моделируя себя — моделируешь мир 

. 
 

Учебно-тематическое планирование  5 класс: 
 

 

№ 

п/п       п/п 

Название раздела, темы Рекомедуемое 

количество 

часов 

 

1 

Тема 1. Древние корни народного искусства   

 

8 

 

2 Тема 2.   «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 Тема 3. Декор - человек, общество, время 11  

4 

 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире  8 

Учебно- тематическое планирование  6 класс: 

 

№ 

№ п/п   п/п 

 

Тема урока 

 

Рекомедуемое 

количество часов 

1 Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

2 Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт    8 

3 Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет  10 

4 Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж 8 
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Учебно- тематическое планирование   7 класс 

 

Уч

ебн

о- 

те

ма

ти

чес

Учебно- тематическое планирование   8 класс 

 

2.1.19. Музыка 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

№ п/п Тема  и тип урока урока (страницы учебника) 
Рекомедуемое 

количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека»  8 

2 Поэзия повседневности»  8 

3 Великие темы жизни 10 

4 Образ жизни и индивидуальное проектирование 8 

№ п/п Тема  и тип урока урока (страницы учебника) 
Рекомедуемое 

количество 

часов 

1 Архитектура и дизайн – клнструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

9 

2 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

8 
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наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

—сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

—сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

—развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

—сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

—воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

—овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

 

Планируемые результаты 

5 класс 
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В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 
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- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 
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— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 
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 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

8 класс 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

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

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

ударных, современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 
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 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Содержание учебной программы 

 Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. 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).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  
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8 класс (34 ч) 

Классика и современность – 16 ч 

Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, эпические и др.). 

-Музыка в кино 

- Симфоническая музыка 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве – 18 ч 

- Развитие традиций оперного спектакля 

- Портреты современных исполнителей: Елена Образцова и Майя Плисецкая 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в 

современных обработках. 

- Мюзиклы мира. 

 

Учебно- тематическое планирование 

 Название раздела, темы Рекомендуемое 

количество часов 

5 класс 

1  Музыка и литература 

 

16 

2  Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого 34 

6 класс 

1  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

2  Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 ИТОГО 34 

7 класс 

1  Особенности музыкальной драматургии  16 

3  Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого 34 

8 класс 

1  Классика и современность.Традиции и новаторство в музыке 8 

2  Основные направления музыкальной культуры 9 

 Итого 17 

 

 

Предметная область «Технология» 

2.1.20. Технология 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
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- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствую щей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

Познавательные УУД: 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
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- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

В познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
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В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и 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; 
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- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстника ми и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

В результате реализации рабочей программы выпускник научится /получит 

возможность: 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

-применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативно го влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

-  использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные на правления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание предмета 
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5 класс 

Введение (1 час) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема 1: Интерьер кухни, столовой. (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность.Понятие об 

интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  п р акти ч ески е  рабо ты .  Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

 

Раздел «Электротехника»(1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  ра б от ы.  Из уч ен и е  

п отр ебно сти  в  б ыт ов ых  эл ект роп риб ор ах  н а  к ух н е .  И з уч ен и е  б езоп асных  

п рием ов  р аб от ы с  б ы то вы ми  э л ект роп рибо р ами .  Из уч ен и е  пр авил  

э ксп л уат ации  микр о во лно вой  п ечи  и  б ыто в ог о  х ол оди льник а .  

 

Раздел «Кулинария» (12 часов) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Уход за поверхностью стен и 

пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 

пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Л або р ато рно  -  п р акти ч ески е  и  п ракти ч ески е  р аб от ы.  Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания(1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах.Суточная потребность в витаминах, солях и мик-

роэлементах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Л або р ато рно  -  п ракти чески е  и  п р акти ч ески е  р абот ы . Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 
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бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Л або р ато рно  -  п ракти ч ески е  и  пр акти ч еск и е  р абот ы.  Приготовление и 

оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Кулинарные 

приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.Соотношение крупы, бобовых и 

макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров.  

Л а бо ра то рно  -  пра к тич еск и е  и  пр ак т ич ески е  р а бо ты . Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Л або р ато рно  -  п ракти ч ески е  и  пр ак ти ч ески е  рабо ты . 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 
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взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц:приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно  -  пр ак т ич ески е  и  пр ак т ич ески е  ра бот ы.  Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом 

и пользования столовыми приборами. 

Л або р ато рно  -  практи ч ески е  и  п р акти ч ески е  р аб от ы . Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей 

и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач.Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Л або р ато рно  -  п ракти ч ески е  и  пр ак ти ч ески е  рабо ты .  

 Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Классово-социальное положение человека и его 

отражение в костюме. Краткие сведения из истории одежды. Современные направления 

моды. Народный костюм как основа в построении современных форм одежды. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами.Последовательность построения чертежей основы швейных изделий 

по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Классификация машин швейного производства по 

назначению, степени механизации и автоматизации. Характеристики и области 

применения современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с 

программным управлением. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины.Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 
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ниток, выведение нижней нитки наверх. Формирование первоначальных навыков работы на 

швейной машине. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.Назначение и 

конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и повышении производительности труда.  

Лабораторно-практические и практические работы: 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (10 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание 

(с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часа) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». 
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Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Э кск ур си я  в  шк ольн ый  к р аев ед ческий  м уз ей .  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 часа) 

 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Виды орнаментов. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Г армонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний.Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 часа) 

 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»(22 час) 

Промежуточная аттестация-1 ч. 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (21 час) 

 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности 

в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
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получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр оект о в :  «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 

«Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(3 часа) 

 

Тема 1. Интерьер жилого дома ( 1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 

обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение 

предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в 

современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников.  

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обо -

ями, общим цветовым решением комнаты. Приёмы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 

террариум. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 

растения.Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение 

цветов. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Проблема чистого воздуха. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 
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перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4часа) 

Т еор етич еск и е  с вед ени я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ 

в процессе хранения и кулинарной обработки. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них.Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. 

Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного ис-

пользования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение мясных блюд в питании. Понятие о пищевой 

ценности мяса. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Принципы подбора гарниров 

и соусов к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 
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готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду ( 2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий. (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного 

оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки.  

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение 

выкроек, раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с 

применением компьютерных программ. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 
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машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема 1. Вязание крючком (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
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Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Ассортимент изделий, связанных на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Вязание спицами узоров из лицевых 

и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными 

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Технология 

выполнения вязаных изделий. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 часа) 

Промежуточная аттестация-1 час 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (20 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  твор ческ их  п ро ек т ов :  «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд 

для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

7класс 

Введение (1 час) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема 1. Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере.(1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, 

область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
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Лабораторно-практические и практические работы: 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Тема 1. Бытовые электроприборы(1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

 

Раздел «Кулинария» (13 часов) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (3 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях без подогрева и с подогревом. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню сладкого стола. Особенности сервировки 

сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Освещение и 

музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. 
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Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность визита. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Тема 6. Приготовление обеда в походных условиях (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в 

походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи 

в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пиши в походных условиях. Соблюдение мер пожарной 

безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей 

среды. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18 час) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4  часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CDи из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
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Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений 

к швейной машине. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий (8 часов.) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (12 часов) 

Тема 1. Ручная роспись тканей (4 часа) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Художественные 

особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение композиции. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани.Свободная роспись ткани с применением 

масляных красок. Изготовление логотипов для спортивной одежды. Особенности 

выполнения свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание (8 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
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Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение 

образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21  час) 

Промежуточная аттестация -1 час 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельности (20 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  т вор ческ и х  п ро ек то в :  «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (3 часа) 

 

Тема 1. Экология жилища (1 час) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме (1 час) 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система 

канализации в доме. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Тема 3. Интерьер жилого дома (1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы: 
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Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

Раздел «Электротехника» (6 часов) 

Тема 1. Электрический ток и его использование.Потребители и источники 

электроэнергии»(3 часа) 

 

Теоретические сведения. Электрические цепи. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.Бытовая 

электропроводка. Электроустановочные изделия. Подбор бытовых приборов по мощности и 

рабочему напряжению. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Тема 2 «Электромонтажные и сборочные технологии» (2 часа). 

Теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и об ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединение установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при 

выполнение электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ  

Лабораторно-практические и практические работы: 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах ее сборки.  

Электромонтажные работы: Ознакомление с видами электромонтажными инструментов 

и приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (1 час) 

Теоретические сведения.Электросветильники и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга  с элементами автоматики. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (12 часа) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (4 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». 
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Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративноприкладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Э кск ур си я  в  шк ольн ый  к р аев ед ческий  м уз ей .  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композицииизаконы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (1 час) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Г армонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний.Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё (4 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 

выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Тема 4. Вязание крючком (3 часов) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Раздел «Семейная экономика» (3 часа) 

Тема 1. Бюджет семьи (3 часа) 
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Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 

человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения или рынка потребительских 

товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупок. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и рациональных рыночных цен. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Положения законодательства по правам потребителя. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

(2 часа) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (1 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровень квалификации и уровень образования. Факторы влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (1 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервис а в регионе. Региональный рынок труда и его 

коньюктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения в нем. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Ознакомление по Единому трафико-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

Промежуточная аттестация- 1 час 

Тема 1. Исследовательская и созидательская деятельность (7 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
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Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

О б о сно в ани е  т ем ы  т во р ч еско го  п ро ек т а .  П ои ск  и  из уч ени е  

инф ор м ации  по  про бл ем е ,  ф ор мир о вани е  б азы  д анн ых .  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Учебно- тематическое планирование 

 

Название раздела Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Введение 1 - 1 - 

Технологии домашнего хозяйства  2 3 2 3 

Электротехника 1 - 1 6 

Кулинария 12 14 13 - 

Создание изделий из текстильных материалов 22 22 18 - 

Художественные ремесла 8 8 12 12 

Технологии творческой и опытнической деятельности 22 21 21 8 

Семейная экономика    3 

Современное производство    2 

Итого 68 68 68 34 

 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

2.1.21. Физическая культура 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, проявляющихся в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

физкультурной деятельностью. Личностные результаты проявляются: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

подготовленности; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 

профилактики заболеваний; 

- владение знаний по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения; 

- способность включаться в физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать спорные вопросы 

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, сочетать нагрузку и отдых; 

- умение проводить туристские походы, готовить снаряжение, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь, одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям; 

В области эстетической культуры: 
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-умение сохранять правильную осанку; 

- желание поддерживать хорошее телосложение; 

- культура движения. 

В области коммуникативной культуры: 

-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать и анализировать полученные знания; 

- умение формулировать цель и задачи совместных с другими детьми  занятий; 

- умение оценивать ситуацию, оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения. 

В области физической культуры: 

-владение навыками ходьбы, бега, прыжков и др. различными способами и в разных 

внешних условиях; 

-владение навыками выполнения физических упражнений различной функциональной 

направленности; 

-умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

упражнений. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в применении знаний и умений в познавательной 

и предметно-практической деятельности. 

В области познавательной культуры: 

-понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

-понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности; 

- понимания физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и дивиантного поведения. 

В области нравственной культуры:  

-бережное отношение к здоровью, проявление доброжелательности к людям с 

ограниченными возможностями; 

-уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности; 

- ответственное отношение к порученному делу. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами; 

- понимание культуры движений человекапостижение двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью; 

- восприятие соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в открытой форме, проявления к 

собеседнику уважения; 

- владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержания; 
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- владение широким арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, их активное использование в в спортивной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и подготовленности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, приобретаемый в процессе освоения учебного предмета. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 

- знания основных направлений развития физкультуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу при совместных занятиях физической культурой, 

доброжелательно относиться к занимающимся; 

- умение оказывать помощь занимающимся, корректно объяснять объективно оценивать 

технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, инвентаря, оборудования и одежды; 

- способность самостоятельно проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать упражнения с ориентацией на будущую профессию. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения, подбирать комплексы физических упражнений в зависимости от 

индивидуальных особенностей ; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность доступно излагать знания о физической культуре; 

- способность формулировать цели и задачи занятий; 

- способность осуществлять судейство, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физическое упражнения по их функциональной направленности, 

составлять индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с разной педагогической 

направленностью, регулировать величину нагрузки; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств. 
 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств . 

5 класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  
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6 класс. 

 

7 класс. 

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 
70-

76 
105 95 90 

12 
Метание мяча 150 г. на дальность м. с 

разбега 
30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 
Метание мяча 150гр.  на дальность м. с 

разбега 
28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 
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8 -класс 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 
15.3

0 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 

Метание 150гр .мяча на дальность м. с 

разбега 

 

38 35 25 27 20 16 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 
16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 

14.3

0 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на дальность м. с 

разбега 
42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 



391 
 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из полож.  

лежа  
50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 
Метание мяча 150гр. на дальность м. с 

разбега 
45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знания о физической культуре 
      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 
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индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

 Легкая атлетика (32 ч.)  Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, 

размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками 

и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной 

высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки.(16 ч.) Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось 

в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; 

прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после 

ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, 

тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение 

мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в 

баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 
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      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена 

в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения избранного 

вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств 

(регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных 

режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала 

и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для 

развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий 

по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание 

тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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Легкая атлетика.(32 ч.) Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному 

мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис 

завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание 

в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней 

жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней 

жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений 

(приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением 

в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.) 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления 

и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, 

перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
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проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 
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преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и 

с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием 

и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия игроков 

передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по 

правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км 

 

8 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
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Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега).  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и 

с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика 
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свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини — баскетбол.  

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры. 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты 

без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и 

выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым 

прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

 

Учебно - тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Рекомендуемое 

количество часов  

(уроков) 
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Тематическое планирование 6класс 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  7 класс 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Рекомендуемое 

количество часов  

 (уроков) 

1 Базовая часть 75 

 

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2 Подвижные игры 34 

3 Гимнастика с элементами акробатики 
14 

4 Легкая атлетика 25 

5 Лыжная подготовка 16 

6 Спортивные  игры:  баскетбол 

              

13 

 

  Итого 102 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Рекомендуемое 

количество 

часов  

(уроков) 

 

1 
Основы знаний о физической культуре 

в процессе 

урока 

2 Подвижные игры 34 

3 Гимнастика с элементами акробатики 
14 

4 Легкая атлетика 23 

5 Лыжная подготовка 16 

6 Спортивные  игры:  баскетбол 

              

15 

 

  Итого 102 
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1.1 Основы знаний о физической культуре 3 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 17 

2 Вариативная часть 25 

2.1 Баскетбол 25 

 Итого 102 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№  Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 77 

1.1 Основы знаний о физической культуре 3 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 17 

2 Вариативная часть 25 

2.1 Баскетбол 26 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 
Рекомендуемое 

количество часов  

 (уроков) 

1 Базовая часть 79 

1.1 Основы знаний о физической культуре 2 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 17 

2 Вариативная часть 23 

2.1 Баскетбол 23 

 Итого 102 

 

2.1.22. Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 



402 
 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 

и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всехпроявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
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–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 
–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основеосознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Планируемые результаты 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 
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и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
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случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать е. 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

9 класс 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; • подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

 • использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности.  

 

Содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

9 класс 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта.  

Правила поведения при перестрелке.  

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Рекомендуемое 

количество 

часов 

8 класс 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 

2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 12  

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

ИТОГО 34 

9 класс 

1 Когда человек сам себе враг. 8  

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 

классификация и характеристика 

16  

3 Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации 
10  

ИТОГО 34 

 

Предметная область «Основы духовно – нравственной  культуры народов России» 

2.1.23. ОДНКНР 

 Личностным результатом изучения курса является формирование 

следующих умений икачеств: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности к любви к малой родине, гордости за своё 
Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданственнойидентичности); 

- принятие норм нравственногоповедения; 
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога илидеятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 
эстетическихпотребностей; 

-понимание своей роли в многонациональной России в современном мире; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 

-воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, 

своей семье; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий(УУД): 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей 

собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов ижанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 
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представленной в разнойформе; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективноготруда. 

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

 Предметным результатам изучения курса является сформированность 

следующихумений: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религийРоссии; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующейдеятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но иобразно. 

 

Содержание курса  

 (34 час) 

Раздел 1. В мире культуры   

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  

жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа   

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  

разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  
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Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура   

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  

(внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  

мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  

Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  

Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  

буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.   

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

К концу обучения учащиеся научатся: 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

вать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

личностей. 

ной задачей. 

практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

человека. 

способы саморазвития. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы урока 
Рекомендуемое 

кол-во часов 

1 В мире культуры 4  часа 

2 Нравственные ценности российского народа 15 часов 

3 Религия и культура. 9 часов 

4 Как сохранить духовные ценности. 3 часа 

5 Твой духовный мир 3 часа 

 ИТОГО 34 часа 

 

2.1.24. Курс Юный математик 

Содержание курса 
Программа рассчитана на 34 часа, предполагает изложение и обобщение теории, решение задач, 

самостоятельную работу. Примерное распределение учебного времени указано в тематическом 

планировании. Каждое занятие состоит из двух частей : задачи, решаемые с учителем, и задачи 

для самостоятельного (или домашнего) решения. Учащиеся знакомятся с интересными 

свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями великих 

математиков, их открытиями. Большая часть занятий отводится решению олимпиадных задач. 

 

№ 

п\п 

Изучаемый материал кол-во часов 

1 Приемы устного счета. Правила умножения больших чисел 6 

2 Решение олимпиадных задач 5 

3 Решение логических задач 6 

4 Исторические сведения и задачи 5 

5 Математические игры и ребусы 6 

6 Геометрические задачи + ПА 5+1 

 

Ожидаемые результаты.  

Предметные:  

-Знают особые случаи устного счета 

-Решают тестовые задачи, используя при решении таблицы и «графы»; 

-Решают нестандартные задачи разрезание 

- Решают неопределенные уравнения и уравнения под знаком модуля. 

- Знают определения основных геометрических понятий 

- решают простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов; 

- Измеряют геометрические величины, выражают одни единицы измерения через другие. 

- Вычисляют значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов) 

Метапредметные: 

- Могут построить алгоритм действия, применяют некоторые приёмы быстрых устных 

вычислений при решении задач. 

-Находят наиболее рациональные способы решения логических задач 

- Выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и окружающих предметах 

- Имеют навыки работы с измерительными и чертежными инструментами 

- Взаимопроверка в парах. Умеют работать с текстом. умеют составлять занимательные задачи; 

- Распознают плоские геометрические фигуры, умеют применять их свойства при решении 

различных задач; 

- Решать несложные практические задачи на построение 

- Могут устно прикидывать и оценивать результаты 

Регулятивные: 
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- Учитывают правила в планировании и контроле способа решения 

- Оценивают правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

- Различают способ и результат действия. 

- Осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок 

- Умеют прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения цели 

- Могут проводить сравнительный анализ 

- Умеют планировать пути достижения целей 

Познавательные: 

- Используют поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

учебной литературы 

- Проводят несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач. 

- Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве  

-Владеют общими приемами решения задач. 

- Владеют общим приемом решения задач. 

- Умеют применять изученные свойства и формулы 

- Устанавливают связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметами 

- Умеют анализировать свойства геометрических фигур 

Коммуникативные: 

- Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве 

- Контролируют действия партнера 

- Умеют договариваться о совместной деятельности, приходят к общему решению 

-Приходят к общему решению, в том числе в ситуации столкновения интересов 

- Могут участвовать в диалоге 

- Могут аргументировать свою точку зрения 

- Умеют строить монологическое контекстное высказывание 

- Могут аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию, приводить примеры 

Личностные: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за       свою 

Родину; российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, историй и культуре других 

народов;    

-   Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;       

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, 

I модуль: « Логические задачи» 

№ 

п\п 

Изучаемый материал кол-во часов 

1 Как возникло слово «математика». Приемы устного счета. Счет у 

первобытных людей. 

1 

2 Приемы устного счета : умножение двузначных чисел на 11.Цифры у 1 
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разных народов. Решение логической задачи. 

3 Интересный способ умножения. Мир больших чисел. 1 

4 Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5. Биографическая 

миниатюра. Пифагор. 

1 

5 Решение олимпиадных задач арифметическим методом.  1 

6 Возведение в квадрат трехзначных чисел, оканчивающихся на 25. 

Решение олимпиадных задач различными способами. 

1 

7 Решение олимпиадных задач на разрезание. Игра «Перекладывание 

карточек». 

1 

8 Метрическая система мер. Решение олимпиадных задач с 

применением начальных понятий геометрии. 

1 

9 Решение олимпиадных задач ( используя действия с натуральными 

числами). Лабиринты. 

1 

10 Четность суммы и произведения. Решение олимпиадных задач на 

четность. 

1 

11 Решение олимпиадных задач. Зачет. 1 

12 Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. 

Математическая игра « Не собьюсь» 

1 

13 Решение логических задач матричным способом. Как играть, чтобы 

не проиграть? 

1 

14 Прибавление четного. Знак произведения 1 

15 Чередование. Решение задач игры « Кенгуру». 1 

16 Разбиение на пары. Решение задач игры « Кенгуру». 1 

17 Игра-зачет 1 

II модуль : « Занимательная математика». 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

1 Биографическая миниатюра. Ферма. Логическая задача 

«Обманутый хозяин» 

1 

2 Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. 

Биографическая миниатюра. Архимед.  

1 

3 Старинные меры . Оригами 1 

4 Решение олимпиадных задач( задачи мудрецов).  1 

5 Происхождение математических знаков. 1 

6 Умножение на 155 и 175.Биографическая миниатюра . Б. Паскаль. 

Решение олимпиадных задач на взвешивание . 

 

7 Простые числа. Игра «Буриме» с использованием чисел. 1 

8 Деление на 5 (50), 25 (250).Математические мотивы в 

художественной литературе. Игра « Попробуй сосчитай». 

1 

9 Умножение двузначных чисел, близких к 100. Математические 

загадки. 

1 

10 Задача –сказка « Иван Царевич и Кощей Бессмертный, умевший 

считать только до 10». 

1 

11 Математические ребусы. Решение олимпиадных задач. 1 

12 Решение олимпиадных задач (с применением свойств 

геометрических фигур). Задачи в стихах. 

1 

13 Тестовые задачи( задачи, решаемые с конца) 1 
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14 Геометрические иллюзии. Геометрическая задача – фокус « 

Продень монетку». 

1 

15 Геометрические задачи на разрезание. 1 

16 Тестовые задачи (геометрические фигуры). 1 

17 Промежуточная аттестация. 1 

 

 

 

2.2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности( 

Приложение №2 к ООП ООО) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  МБОУ «Яренская  СШ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и создание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа      показывает,     

каким образом педагоги      могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Яренская средняя школа» находится личностное 

развитие обучающихся в     соответствии     с     ФГОС общего     образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение     учащимися     

личностных результатов,     указанных     во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЯРЕНСКАЯ  СШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Яренская СШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное в заимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными 

событиями,позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нестандартность  воспитательного процесса как 

условия его эффективности. Основными традициями воспитания в МБОУ «Яренская 

СШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел может присутствовать соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, реализуют по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе,  – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Яренская СШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений в жизни. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество является важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своей малой и большой Родине; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
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реализовывать их воспитательные возможности;  

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса. 

  проведение классных часов, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

  сплочение коллектива класса. 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам;  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  

  индивидуальная работа со школьниками класса; 
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  коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с администрацией, учителями-

предметниками, учебно-вспомогательным персоналом направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мероприятий, направленных на решение конкретных проблем класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со взрослыми  и сверстниками,  принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

   использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

   организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

   инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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3.1.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-   формирование в кружках, секциях, клубах, студиях  детско-взрослых общностей; 

-   создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-   поддержку в детских объединениях школьников социально значимых традиций;  

-   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.1.4.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

   через деятельность выборного Совета командиров, старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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   через работу постоянно действующего школьного актива, организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий; 

   через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 

3.1.5.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

     циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

     профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

     экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

    посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

    организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

мероприятий, в работе которых принимают участие специалисты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

    совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

   индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.  
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На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями

 учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

   разновозрастные сборы;  

   общешкольные праздники;  

   торжественные мероприятия, церемонии награждения школьников и педагогов. 

        На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в советы командиров и 

старшеклассников;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

     На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей;  

   индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки и анализа ключевых 

дел; 

  наблюдение и коррекция поведения ребенка в ситуации подготовки и анализа ключевых 

дел.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения:  

    утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

    организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важны

й для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим люд

ям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами мог

ут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы;  

   участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и другие; 

   встречи; 

   мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников; 
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   поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении; 

   участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

3.2.3.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
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рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетич

еской среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.5. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию, организации, проведению,  коллективному 

анализу туристского путешествия; 

 школьный турслет. 

3.2.6. Модуль «Профилактика правонарушений  

Профилактика правонарушений – совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушения, а также 

оказание воспитательного воздействий на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

Приоритетными направлениями воспитательно-профилактической деятельности 

являются:  

 создание условий для соблюдения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, 

непосещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятий в школе, их учету и принятию мер по получению ими общего образования;  
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 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Механизмы реализации направлений воспитания 

1. Программный: региональные, муниципальные целевые программы, по 

реализации Концепции. Разработка, принятие и реализация программ осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области и с 

учетом местных особенностей (с указанием конкретных видов работ по выполнению 

Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их 

финансирования). Использование проектного подхода в деятельности  школы, активно 

взаимодействующего с окружающей средой. 

Организация и проведение конкурсного отбора исполнителей конкретных работ 

по реализации планов и программ воспитания детей и молодежи 

2. Информационный: управление данными статистической отчетности, данными 

социологических мониторинговых исследований проблем в воспитании детей и 

молодёжи, организация информационно-просветительской деятельности по 

пропаганде идей Концепции  через средства массовой информации.Организация 

научно-практических конференций и семинаров по обмену и распространению 

передового педагогического опыта 

3. Методический: 
- использование научного потенциала для организации и проведения, научных 

исследований и научного прогнозирования процессов воспитания, ориентированного на 

различные возрастные, социальные, этнические категории детей Архангельской области; 

    - проведение мониторинга, включая  общественный мониторинг и общественный 

контроль, эффективности реализации Концепции, целевых программ общественных и 

иных  негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в области воспитания; 

- на местном уровне – использование проектного подхода, игрового 

взаимодействия, конкурсных ситуаций, смотров,  обучающих тренингов и других 

технологий, в которых главным условием является активная позиция представителя 

молодёжи,  

4. Организационный: объединение и координация действий всех учреждений, 

организаций, органов государственной власти, отдельных лиц, заинтересованных в 

воспитании подрастающего поколения; 
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5. Политико-экономический: основной инструмент - разработка и принятие 

соответствующей законодательной и нормативно-методической базы через 

законодательные органы государственной власти всех уровней; направление финансовых 

и материальных ресурсов на реализацию приоритетных положений Концепции с 

привлечением средств бюджетов различного уровня; разработка  системы внебюджетного 

финансирования. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

– заместитель директора по ВР, 

– педагог-организатор, 

-  классные руководители. 

В школе накапливаются учебно-исследовательские работы учеников, научно-

методические работы учителей, материал по воспитательной работе в помощь классным 

руководителям по многим направлениям деятельности.  

Кабинеты, библиотека, книжный фонд, спортзал, спортивная площадка, оснащенные 

основным и нестандартным оборудованием, – все это способствует всестороннему 

развитию личности в воспитательном процессе. 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности  

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших товарищей и т.д.).  

Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как 
1) «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

2) проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

3) проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

4) проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

5) этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;  

6) экологическая проблематика; 

7) проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    
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Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет -пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и 

национализм,  молодежь и рынок труда и другое; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

Персональный уровень   

Развитость  способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 

окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных 

и невербальных средств коммуникации.   

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение №2 к ООП 

ООО). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии со 

Стандартом направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
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педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых школой, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико- педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в  комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
Принципы работы: 

преемственность; 

соблюдение интересов ребенка; 

системность; 

непрерывность; 

вариативность; 

рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Основную образовательную программу в МБОУ «Яренская СШ» на уровне основного 

общего образования осваивают следующие категории обучающихся с ОВЗ: 

обучающиеся с задержкой психического развития. 

 

Модель организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
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Вариант 1: Обучение в общеобразовательном классеации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

Вариант 2: Индивидуально-фронтальное обучение 
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Вариант №3: «Индивидуально-групповое обучение» 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Перечень и содержание мероприятий с указанием направлений работы 

Направление 

работы 

Содержание  деятельности Формы и методы 

работы 

I. Этап сбора и анализа информации. 

Цель : выявить детей с ОВЗ, определить особые образовательные потребности 

обучающихся и оценить возможности образовательной среды. 

Диагностическая 

работа 

-Выявление детей с ОВЗ; 

-организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и 

составление рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов обучения, 

стиля учебного взаимодействия, формы 

проверки знаний). 

- Изучение 

документации; 

-диагностика; 

-наблюдение. 

II. Этап планирования, организации и координации. 

Цкель: организовать образовательный процесс и специальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

-Реализация рекомендаций ПМП (к); 

-выбор оптимальных программ, методов 

и приёмов обучения; 

-организация и проведение 

индивидуально-групповых и 

развивающих занятий; 

-развитие УУД; 

-формирование способ регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие коммуникативной 

компетенции; 

-формирование ИКТ-компетенции; 

-социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися. 

Консультативная 

работа 

-Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в условиях урока; 

-консультативная помощь семье; 

-консультативная помощь обучающимся. 

Консультация 

специалистов. 

Беседы. 

Заседания ПП(к) 

Информационно-

просветительская 

работа 

-Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов; 

-использование различных форм 

просветительской деятельности; 

-проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей. 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших 

и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, 

совещаний с 

представителями 

администрации, 

педагогами и 

родителями; 
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информационно- 

разъяснительная 

работа, лекции, беседы, 

печатные материалы, 

информационные 

стенды. 

III.Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования детьми с ОВЗ и оценить эффективность коррекционной 

работы. 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Использование различных форм 

диагностики 

Проведение 

контрольных и 

диагностических работ 

IV.Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ. 

Корректировочная 

деятельность 

Анализ результатов деятельности 

ученика 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших 

и малых педсоветов, 

совещаний с 

представителями 

администрации, 

педагогами и 

родителями. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 

Мероприятий Сроки Ответственный 

Выявление детей с ОВЗ сентябрь Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 

Учитель-предметник 

Классный руководитель 

медработник 

Организация комплексного 

обследования, определение 

особых образовательных 

потребностей и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных 

методов обучения, стиля 

учебного взаимодействия, 

формы проверки знаний) 

сентябрь Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 

Учитель-предметник 

Классный руководитель 

медработник 

Организация школьного 

ПМПк 

сентябрь заместитель директора по 

УВР 

Адаптирование рабочей 

программы по предмету 

сентябрь Учитель-предметник 

Разработка на основе 

диагностики программ 

сопровождения 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 
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социальный педагог 

Создание индивидуального 

учебного плана (при 

необходимости) 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Создание комплексной 

индивидуальной 

программы сопровождения  

(АОП) 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Организация и проведение 

индивидуально-групповых 

и коррекционно –

развивающих занятий 

в течение учебного года Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 

Консультирование 

специалистами педагогов 

по проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях урока; 

консультативная помощь 

семье; консультативная 

помощь обучающимся. 

 в течение учебного года Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 

 

Заседание школьного ППк 1 раз в четверть Председатель ППк 

Проведение 

внутришкольного обучения 

по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ 

(методический семинар) 

ноябрь Заместители директора 

Специалисты 

сопровождения 

Итоговая диагностика, 

результаты работы 

май-июнь Администрация школы 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 

Учитель-предметник 

Классный руководитель 

социальный педагог 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, медицинский работник, 

учитель. Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственнымиструктурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с 

родительской общественностью. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 
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многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

динамику развития учащегося; 

коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник. 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных 

формах. Коррекция нарушений речи у учащихся проводится в логопедических группах. 

Коррекционно - развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в 

обучении проводятся педагогами. Индивидуальную работу с детьми, испытывающими 

проблемы в отношения со сверстниками проводит педагог-психолог. Коррекцию 

недостатков познавательной сферы обучающихся проводит учитель-дефектолог. 

Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы профилактики и 

коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный педагог. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными 

представителями), как участниками образовательной деятельности (семинары для 

родителей, консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и 

т.д.). 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы следующие условия: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

Нормативно-правовые: 

1.Внесение изменений в Устав школы, создание локальных актов школы в части 

совместного обучения (воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

2.Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

С задержкой психического развития 

Договор о сотрудничестве с ПМПк (при необходимости) 

 

3.Организация медицинского обслуживания 

С задержкой психического развития 

Осуществляется медицинской сестрой ГБУЗ  АО «Яренская ЦРБ», закреплённой при 

школе. Консультации педиатра. Обслелдование медработниками (невропатолог, 

психотерапевт и другие). во время планового медосмотра 

 

 

4. Организация питания 

Без особенностей, по основному меню образовательной организации 

 

5. Организация взаимодействия с родителями 

На основе договора об организации образования ребенка с ОВЗ в МБОУ «Яренская СШ» 

 
Психолого-педагогическое обеспечение 

 

С задержкой психического развития 

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) 

Занятия ( индивидуальные или групповые) с психологом по формированию 
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коммуникативных навыков, навыков социального функционирования в соответствии с 

Программой психологической работы по развитию и коррекции эмоционально-

волевой сферы подростков с ЗПР 

Занятия с логопедом (индивидуальные или подгрупповые) по развитию 

коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции специфических 

нарушений устной и письменной речи в соответствии с Программой логопедических 

занятий по коррекции нарушения письменной речи, обусловленной НВНР, ЛГНР в 6-8 

классах в соответствии с учебным планом школы 

Занятия с дефектологом (индивидуальные и групповые) по коррекции недостатков 

познавательной сферы обучающихся. 

Сопровождение обучающихся социальным педагогом с целью осуществления 

мероприятий по социальной защите, организация профилактической, социально 

значимой деятельности несовершеннолетних в образовательном учреждении. 

 

Программно-методическое обеспечение 

С задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 

с ЗПР (адаптирование материала по каждому предмету учебного плана отражается в 

рабочей программе учителя-предметника). 

Учебники для общеобразовательной школы 

Использование специальных методов, приёмов, технологий: 

-использование учителем многократного (не менее 3-х) повторения основного 

материала урока с целью его запоминания; 

- максимальное использование во время учебного процесса компьютера, 

аудиоматериалов, ЦОР. 

Поэтапное разъяснение заданий учителем или самим учащимся. Близость к учащимся 

во время объяснения задания. 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

Возможность переделать задание, с которым он не справился.  

Создание ситуации успеха. 

 

Приёмы: 

Снятие страха – «Ничего страшного...». 

Скрытая инструкция – «Ты же помнишь, что..» 

Усиление мотива- «Нам это нужно для…», «Будешь лучше читать, сможешь найти 

ответы на свои вопросы…» 

Педагогическое внушение – «Приступай же…» 

Высокая оценка детали – «Вот это у тебя получилось замечательно…», «Сегодня ты 

хорошо рассказал о… (ответил на вопрос)» и т.д. 

 

Кадровое обеспечение 

Наличие педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области 

инклюзивного образования: 

администрация школы – 4 

педагог-психолог -1 

учитель-логопед- 1 

учитель-дефектолог - 1 

учителя- предметники - 6 
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Наличие в ежегодном плане-графике повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников, для которых запланировано повышение квалификации в 

области инклюзивного образования: да. 

Внутришкольное повышение квалификации педагогов и руководящих работников 

школы через семинары, семинары- практикумы в соответствии с методическим планом 

работы школы. 

Самообразование педагога: педагог самостоятельно изучает специальную литературу 

по вопросам особенностей развития детей с теми или иными вариантами нарушений. 

 

Информационное обеспечение 

Организован доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогических работников к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, ЦОР, методических пособиям, наглядных пособиям, 

мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы, корректировка коррекционных мероприятий: 

проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая 

осуществляется 2 раза в год и включает в себя обследование обучающегося: 

учителем-логопедом, которое проводится учителем –логопедом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание логопедического 

заключения; 

педагогом-психологом, которое проводится педагогом-психологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание психологического 

заключения; 

учителем-дефектологом, которое проводится учителем –дефектологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание 

дефектологического заключения; 

педагогическую диагностику уровня усвоения обучающимся образовательной 

программы, которую проводит педагог в начале работы по реализации АОП, середине 

учебного года и в конце учебного года. 

Промежуточная динамика индивидуальных достижений обучающегося с целью 

корректировки образовательных задач АОП проводится 1 раз в четверть и заслушивается 

на школьном ППк. Динамика отражается в протоколе ППк. Результатом реализации АОП 

будет достижение обучающимся уровня обученности, соответствующего его 

психофизическим возможностям. 

 
Показатели результативности реализации программы 

Положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ; 

Улучшение материальных условий для обучения детей с ОВЗ; 

Увеличение доли педагогов школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

Увеличение количества специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ. 

 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно – деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

программы коррекционной работы школы и АОП, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социального педагога, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, социального педагога, медицинского работника школы, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

ПМПК, с семьей; с другими институтами социума (Ленская районная организация 

Всероссийского общества инвалидов, Яренский физкультурно-оздоровительный 

комплекс, органы правопорядка, комиссия по делам несовершеннолетних, ГКУ АО 

«Архангельский обастной ЦСЗН» отделение по Ленскому району, МБУК Центр народной 

культуры и туризма с.Яренск, МБУК «Ленская МБ», ПМПК, ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ»). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы основного общего 

образования в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и 

приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

Коррекционные учебные занятия еженедельно реализуются: 

для обучающихся с задержкой психического развития по специальным коррекционным 

курсам: 

-курс групповых коррекционных занятий для детей с ЗПР учителя-логопеда 

курс групповых коррекционно-развивающих занятий по коррекции эмоционально- 

волевой сферы подростков педагога-психолога 

курс групповых коррекционных занятий для детей с ЗПР учителя-дефектолога 

ведется сопровождение урочной и внеурочной деятельности социальным 

педагогом. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, так как Программа 

коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 

личностные 

регулятивные 

коммуникативные 

познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, однако их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы. Кроме того, планируемые результаты по всем 

группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся научится», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, 

получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. 
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Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений, могут не 

достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также необходимо учитывать, что 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются 

в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в 

коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов 

работы, единство рассматриваемых тем. 

 

Планируемые личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и 

классе,участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольныхмероприятиях);

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных  индивидуальных возможностей и склонностей; 

при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 
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прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

сознательно использовать устную и письменную речь в учебно – познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно- 

познавательных задач; 

использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения; 

проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план – определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, направлен на реализацию достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования МБОУ «Яренская СШ», ориентирован на освоение учебных программ 

основного общего образования за 5 лет. 

 

Учебный план ООО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ в действующей редакции, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 года 

в действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 22.03. 2021 г. №115; требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП 2.4.3648-20, зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020 г. в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы от 17.06.2021 

года, протокол № 8 

Цель учебного плана –обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Яренская  

СШ» всеми обучающимися. 

Ученый план  

- определяет объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки; 

-определяет общие рамки основного общего образования, требования к организации 

образовательного процесса; 

-определяет формы промежуточной аттестации; 

-регламентирует перечень учебных предметов обязательных предметных областей и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы по классам и учебным годам; 

-состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 В соответствии с Уставом школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований санитарных правил: 

 в 5-9 классах продолжительность учебного года –34 недели; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 продолжительность каникул  в течение учебного года: 28 дней для 5-9 класса; 

 продолжительность летних каникул 96 дней. 

 

Учебный план ООО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 
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предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные  области и 

учебные предметы: 

 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский), родная литература(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык, второй иностранный язык 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая история, обществознание, 

география 

Математика и 

информатика 

Математика, алгебра, геометрия, информатика 

Естественно-научные 

предметы 

Физика, биология, химия 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология Технология  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 

иностранный язык (английский, немецкий)-реализуются в 5-9классах и второй 

иностранный язык(немецкий, английский)реализуется в 8 классе в размере 34 часов в год. 

Предмет история с 6 класса подразделяется на две учебные дисциплины: история 

России и всеобщая история. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Данная часть содержит курсы: 5,6 класс- русский 

язык, математика, 7 класс- родной русский язык, родная литература, биология, 8 класс-

физическая культура, 9 класс- черчение. 

Деление классов на группы осуществляется: 

- по иностранному языку в    5в, 5г, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 9в классах; 

- по технологии в      5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в  классах; 

- по информатике в     7а, 7б, 7в, 9в    классах; а также на лабораторных и 

практических занятиях по биологии, физике, химии во всех перечисленных выше классах 

в соответствии с учебной программой. 

 

Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 
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Промежуточная аттестация 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т И И И И 

Литература Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)        Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Родная литература 

(русская) 
       Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Иностранные языки Иностранный язык Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Второй иностранный 

язык 
          Т Т Т     

Математика и 

информатика 
Математика КР КР КР КР КР КР КР           

Алгебра        КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР 

Геометрия        КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР 

Информатика        Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Общественно - 

научные предметы 
История 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Обществознание     Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

География 
КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР 

ОДНКНР 
ОДНКНР 

Т Т Т Т              

Естественно- 

научные предметы 

Физика        КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР 

Химия           КР КР КР КР КР КР КР 
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Биология КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР 

Искусство 
Музыка 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т     

ИЗО ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР     

Технология Технология ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР     

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

ОБЖ 
          Т Т Т Т Т Т Т 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Черчение              ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

 Биология        КР КР КР        

ФК по  русскому  

языку 
Трудные вопросы 

русского языка 
КР КР КР КР КР КР КР           

ФК по  математике Решение 

нестандартных 

заданий по математике 

КР КР КР КР КР КР КР           

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Т -  тестирование 

И - изложение 

КР - контрольная работа 

ТР - творческая работа 

ПЗ - практическое задание 
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Учебный план основного общего образования МБОУ «Яренская СШ» 

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3н 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 
          1 1 1     

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 5 5           

Алгебра        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 
История 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОДНКНР 
ОДНКНР 

1 1 1 1              

Естественно- Физика        2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
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научные предметы Химия           2 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5     

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1     

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ 
          1 1 1 1 1 1 1 

Итого 28 28 28 28 29 29 29 31 31 31 33 33 33 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Черчение              1 1 1 1 

 Биология        1 1 1        

ФК по  русскому  

языку 
Трудные вопросы 

русского языка 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5           

ФК по  математике Решение 

нестандартных 

заданий по математике 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5           

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 

Всего к финансированию 29 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 
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Учебный план основного общего образования МБОУ «Яренская СШ» 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов за год 

V VI VII VIII IX всего 

        

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский)   17 17 17 51 

Родная литература (русская)   17 17 17 51 

Иностранные языки 
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык    34  34 

Математика и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно - научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
ОДНКНР 34 

    
34 

Естественно-научные предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 
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Искусство 
Музыка 34 34 34 17  

119 

ИЗО 34 34 34 17  119 

Технология Технология 
68 68 68 34 

 
238 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО 952 986 1054 1122 1088 5202 

       

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Черчение     34 34 

Биология   34   34 

ФК по  русскому  языку 17 17  
  34 

ФК по  математике 17 17    34 

ИТОГО 34 34 34 0 34 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Итого к финансированию 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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             3.1.2.  Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

Календарный учебный график ООО 

 
 

Начало учебного года - 01.09.2021 

Окончание учебного года – 27.05.2022 

Продолжительность учебного года: 

5-9 класс-34 недели (170 учебных дней) 

 

5-9 класс 

 

Учебные четверти Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

первая 01.09.2021 29.10.2021 43 учебных дня 

вторая 08.11.2021 30.12.2021 39 учебных дней 

третья 10.01.2022 18.03.2022 47 учебных дней 

четвертая 28.03.2022 27.05.2022 41 учебный день 

 

каникулы 5-8 класс 

 Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году-  28 дней 

летние  28.05.2022 31.08.2022 96 дней 

 

каникулы 9 класс 

 Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году-  28 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

-предметы, изучаемые в первом полугодии-13.12.2021-30.12.2021 (форма проведения 

согласно учебному плану), 

-предметы, изучаемые в течение всего учебного года-01.04.2022-25.05.2022 (форма 

проведения согласно учебному плану). 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ЯРЕНСКАЯ СШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации; это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества. Внеурочная деятельность 

тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы 

обучения в начальной школе. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания 

 включение в личностно значимые виды творческой деятельности 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей 

 участие в общественно значимых делах 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения 

Направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное: предполагает через спортивные и туристические 

секции реализацию программ внеурочной деятельности, формирующих ценность здоровья 

и умения его сохранять. 

2. Духовно-нравственное: предполагает широкий спектр программ внеурочной 

деятельности по формированию таких нравственных ценностей, как добро, 

ответственность, сострадание, дружба, патриотизм и пр. 

3. Социальное: программы внеурочной деятельности, вовлекающие ребят в социально 

значимую и общественно полезную деятельность 

4. Общеинтеллектуальное: предполагает реализацию программ интеллектуального 

развития обучающихся. 

5. Общекультурное: предполагает реализацию программ внеурочной деятельности, 

развивающих творческие способности обучающихся через занятия прикладным 

творчеством. 

Виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность 
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 познавательная деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово-развлекательная деятельность 

 художественное творчество 

 социальное творчество 

 трудовая деятельность 

 туристко-краеведческая деятельность 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности – это в первую очередь 

воспитательные результаты. Воспитательный результат - духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Формы достижения воспитательных результатов 

1 уровень - приобретение 

социально значимых 

знаний 

2 уровень - развитие 

социально значимых 

отношений 

3 уровень - приобретение 

опыта социально 

значимого действия 

Лекции, рассказы 

развлекательные игры 

викторины, конкурсы 

соревнования, праздники 

театрализации, культпоходы 

экскурсии 

Беседы, дискуссии 

Дебаты, КТД, слеты 

Сборы, ролевые игры 

деловые игры, турпоходы 

исследовательские проекты 

трудовые десанты 

социальные проекты 

социально-моделирующие 

игры 

экспедиции 

акции 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 свободные выбор ребенком видов и сфер деятельности 

 ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка 

 возможность свободного самоопределения и самореализации школьника 

 единство обучения, воспитания и развития 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса 

Организация внеурочной деятельности.  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

  Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня.  

 Внеурочные занятия проводятся с классными и межклассными группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей непосредственно в школе.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями школы. 

  Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий.  

 Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе занятость во внеурочной 

деятельности, осуществляется классными руководителями.  

 Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной деятельности, 

творческий отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 
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Внеурочные занятия 5-9 классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса Классы Кол-

во 

часо

в 

Ответственные 

Общеинтеллектуально  Математика для 

любознательных 

9 а класс 1 ч. Стадниченко 

В.З. 

Программирование  6 классы 2 ч. Коктомов А.В. 

Занимательная 

математика 

9 классы 3 ч Кобычева Т.В. 

Своя игра 5-9 классы 2 ч Селиванова Г.Г 

факультив по рус.яз. 5-е классы, 

6-е классы  

0,5ч учитель 

факультатив по 

математике 

5-е классы, 

6-е классы 

0,5ч. учитель 

Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 8-9 классы 4 ч. Плотников В.Ю. 

Баскетбол 5-6 классы 4 ч. Жданова С.Г. 

Баскетбол 7-8 классы 4 ч. Заголько Е.В. 

Пауэрлифтинг. 8-9 классы 6 ч. Смирнов А.В. 

Общекультурное Резьба по дереву 5-8 классы 2 ч Куликов С.С. 
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Мониторинг деятельности 

  Проведение общешкольных внеурочных мероприятий по направлениям внеурочной 

деятельности согласно плану воспитательной работы МБОУ «Яренская СШ». 

Формы промежуточной аттестации  

Т – тестирование  

ПЗ – практическое задание 

П – проект  

ТЗ – творческое задание 

С И – сочинение и изложение 

ДР – диагностическая работа 

 

Формы промежуточной аттестации 5-9 классы 

Занятие Форма 

промежуточной 

аттестации 

Класс 

«Тропинка к своему Я» ТЗ 7-8 

Волейбол ПЗ 5-9 

Баскетбол ПЗ 5-9 

«За страницами учебника математики» Т 7 

«Культура воспитания и этикет» ТЗ 6 

Изучаем русский язык с помощью тестов Т 8-9 

Учимся писать сочинения и изложения СИ 9 

Подготовка к ОГЭ русский язык Т 9 

Финансовая грамотность Т 5-7 

Т 8-9 

«Царица наук – математика» Т  9 

«Велик и могуч» Т 7 

Т 6 

Т 5 

Готовимся к ОГЭ вместе Т 8 

«Очумелые ручки» ТЗ 5-6 

Показатели Сроки контроля Методы 

контроля 

Кто проводит 

Количество учащихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года  

Анализ Педагог- организатор, 

классные руководители 

Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы  

В течение 

учебного года  

Анализ   Педагог-организатор, 

классные руководители 

Количество учащихся, 

победивших в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы  

В течение 

учебного года  

Анализ  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посещаемость кружков и 

секций  

В течение 

учебного года  

Анализ  зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  
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«Школьная газета» ТЗ 7-9 

«Краеведение» ПЗ 5-9 

  
 

3.2. Система условий реализации  основной образовательной программы  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования  

Характеристика педагогического состава 

В основной школе работает стабильный и высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, обладающий большим творческим потенциалом и отличающийся 

благоприятным микроклиматом. Это 42 педагогических работника: 39 учителей, 1 

преподаватель-организатор ОБЖ, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог. 

Уровень образования. 35 педагогических работников основной школы имеют высшее 

образование, 7 – средне-специальное образование. 

 «Сведения  о трудовом стаже и квалификации руководящих и педагогических 

работников МБОУ «Яренская  СШ» на 01.09.2021 года»   

 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, когда 

закончил, специальность, 

ВУЗ 

Аттестация 

Пед 

стаж 

1.  
Ахмедова 

Гюнель 

Наримановн

а 

 

Учитель 

английского 

языка 

 Азербайджанская 

республика. Шекинский 

педагогический техникум, 

2005, спец.  английский 

язык,  квал. учитель 

английского языка по 

первоначальным классам 

30.01.2017 

СЗД 
5 

2.  Баранова 

Юлия 

Сергеевна 

 

педагог-психолог 

ФГБОУ ВО СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2019, 

педагог-психолог 

21.06.20211 

1 квал. кат. 
9 

3.  Белоголова 

Ольга    

Игоревна    

 

учитель 

технологии 

Коми государственный 

педагогический институт, 

2004, учитель начальных 

классов 

19.10.2020 

1 квал.кат. 
21 

4.  
Белоголова 

Елена 

Федоровна  

 

учитель 

русского языка и 

литература 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

им. Ломоносова, 1981, 

учитель русского языка и 

лит. 

19.11.2020  

1 квал.кат 
39 

5.  Буркова 

Светлана 

Васильевна 

 

зам.дир по 

УМР/Русский 

язык и литература 

Поморский гос. 

Университет им. М.В. 

Ломоносова, 2001,  

учитель рус. Яз. и лит. 

19.11.2020 

1 квал. кат. 
22 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, когда 

закончил, специальность, 

ВУЗ 

Аттестация 

Пед 

стаж 

6.  Быкова 

Анна 

Александро

вна 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Поморский гос. 

Университет им. М.В. 

Ломоносова, 2002, учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог 

 13 

7.  Воронов  

Михаил 

Васильевич 

 

Учитель физики 

Поморский 

государственный 

университет, 1995, учитель 

математики  

20.02.2020 

Выс.квал. кат 
30 

8.  Воронова  

Наталья 

Валерьянов

на 

 

учитель 

математики 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

им. Ломоносова, 1991, 

учитель математики 

20.02.2020 

1 квал. кат. 
30 

9.  Епова Елена 

Владимиров

на 

 

учитель 

математики 

 Поморский гос. 

Университет им. М.В. 

Ломоносова, 2001,  учитель 

математики и информатики 

20.10.2020  

1 квал. кат. 
5 

10.  Жидова 

Марина 

Владимиров

на 

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Котласское педагогическое 

училище, 1982, учитель 

черчения, рисования 

19.02.2019 

выс. квал. кат. 
38 

11.  
Жданова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

учитель 

физической 

культуры 

Сыктывкарский 

педагогический колледж № 

1 им. Куратова, 1999, 

учитель физической 

культуры 

21.03.2018 

1 квал. кат. 
17 

12.  

Заголько 

Евгения 

Викторовна 

 

учитель 

физической 

культуры 

Котласский педагогический 

колледж, 2015, педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

- 1 

13.  Зашихина 

Светлана 

Александро

вна 

 

Директор/ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1975 учитель русского 

языка и литературы 

СЗД 

30.12.2021 
50 

14.  Ильина  

Валентина 

Александро

вна 

учитель русск. 

языка и 

литературы 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1970, учитель русского 

20.04.2020 

выс.квал. кат. 
50 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, когда 

закончил, специальность, 

ВУЗ 

Аттестация 

Пед 

стаж 

 языка и литературы 

15.  Крюкова 

Екатерина 

Леонидовна 

 

зам.дирек. по УР 

/социальный 

педагог 

Коми государственный 

педагогический институт, 

2003, учитель начальных 

классов 

19.11.2020 

Выс. квал. 

кат. 

17 

16.  Кузнецова  

Ольга 

Анатольевн

а 

 

учитель русск. 

языка, литературы 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1989, учитель русского 

языка и литературы 

20.04.2018 

1 квал. кат. 
32 

17.  Кобычева  

Татьяна 

Владимиров

на 

 

учитель 

математики 

 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1984, учитель математики 

 

19.10.2020 

1 квал. кат. 

 

46 

18.  Куликова  

Ирина  

Георгиевна 

 

учитель иностр. 

язык 

Воронежский 

педагогический институт, 

1972, учитель иностранных 

языков  

-- 47 

19.  Куликов  

Сергей 

Степанович 

 

учитель 

технологии 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1989, учитель географии 

18.12.2020 

1 квал. кат. 
43 

20.  Кобычева 

Анастасия 

Александро

вна 

учитель истории и 

общетвознания 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ», 

2014 

учитель истории 

25.12.2016 

СЗД 
13 

21.  

Коктомов 

Алексей 

Васильевич 

 

учитель 

информатики 

Коми государственный 

педагогический 

институт,1997, учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники по 

специальности «Физика» 

21.06.2021 

1 квал. кат. 
21 

22.  

Карасова 

Светлана 

Евгеньевна 

 

Учитель музыки 

Ср. спец., Арханегльское  

педагогическое 

училище,1977  спец. 

музыкальное воспитание, 

квал.  учитель пения, муз. 

воспитатель  

08.02.2021 

СЗД 
43 

23.  Леушева 

Инна  

зам.директ.по Вр 

/учитель биологии 

Поморский 

государственный 

18.12.2020 

Выс.квал.кат. 
19 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, когда 

закончил, специальность, 

ВУЗ 

Аттестация 

Пед 

стаж 

Николаевна 

 

университет, 2001, учитель 

химии, экологии 

24.  
Маслова  

Татьяна 

Александро

вна 

 

учитель 

иностранного 

языка 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1979, учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

19.10.2020 

выс.квал. кат. 
31 

25.  Миняева 

Наталья 

Васильевна 

 

 

учитель иност. 

языка 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1973, учитель иностранных 

языков. 

21.04.2020 

СЗД 
46 

26.  
Нестер  

Галина 

Викторовна 

 

учитель иност. 

языка 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1977, учитель иностранного 

языка 

21.04.2020 

СЗД 
42 

27.  Пиминова 

Ангелина 

Владимиров

на 

 

Социальный 

педагог 

Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского, 2019, учитель 

начальных классов 

 1 

28.  Обросимова 

Анастасия 

Николаевна 

 

Учитель 

географии 

Коми государственный 

педагогический институт, 

2008, учитель географии и 

биологии 

18.06.2019  

1 квал. кат. 
11 

29.  
Олешкова 

Светлана 

Алексеевна 

 

учитель химии 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1982, учитель биологии, 

химии 

22.12.2016 

высш. квал. 

кат. 

38 

30.  Олупкина 

Лариса 

Анатольевн

а 

 

учитель биологии 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1984, учитель биологии, 

химии 

21.01.2020 

1 квалиф. кат. 
34 

31.  
Прахова  

Нина  

Николаевна 

 

учитель русск. 

языка, литературы 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1978, учитель русского 

языка и литературы 

21.03.2018 

выс.квал.кат. 
41 

32.  Протас  

Лариса 
учитель истории 

Поморский 

государственный 

19.01.2018 

Выс.квал. кат. 
31 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, когда 

закончил, специальность, 

ВУЗ 

Аттестация 

Пед 

стаж 

Михайловна 

 

университет, 1999, учитель 

истории  

33.  Плотников 

Вадим 

Юрьевич 

 

учитель 

физкультуры 

ФГБОУ ВПО «Сыкт ГУ», 

2015, бакалавр, учитеь 

физкультуры 

25.12.2016 

СЗД 
6 

34.  
Селиванова 

Галина 

Геннадьевна 

 

учитель русск. 

языка, литературы 

Вологодский 

государственный 

педагогический институт, 

1982, учитель русского 

языка и литературы 

21.12.2018 

выс. квал. кат. 
38 

35.  Смирнов 

Александр 

Валентинов

ич 

 

учитель физкульт. 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1985, учитель физической 

культуры 

21.10.2016 

1 квал. кат. 
35 

36.  Стадниченко 

Валентина 

Зосимовна 

 

 учитель 

математики 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт, 

1977, учитель математики 

19.10.2020 

1 квал. кат. 
43 

37.  
Сулейманова 

Светлана 

Васильевна 

 

социальный 

педагог/русск. 

язык, литер. 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1966, учитель русского 

языка и литературы 

18.12.2020 

1 квал. кат. 
56 

38.  

Тархова Ирина 

Владимировна 

 

учитель 

иностранного 

языка 

Архангельское высшее 

педагогическое училище 

Министерства образования 

РФ,1997, учитель 

начальных классов 

АНО ДПО МАПК 

(переподготовка), 2018 г., 

учитель, преподаватель 

английского языка 

23.05.2017 

1 квал. кат. 
14 

39.  

Угрюмова 

Людмила 

Ивановна  

учитель 

математики 

Архангельский 

государсвенный 

педагогический институт 

1984, учитель математики и 

физики 

08.02.2021 

СЗД 
37 

40.  
Хлызов 

Владислав 

Борисович 

 

учитель история 

Поморский 

государственный 

университет, 1994, учитель 

истории и социально-

политических наук 

19.10.2020 

1 квал. кат. 
26 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, когда 

закончил, специальность, 

ВУЗ 

Аттестация 

Пед 

стаж 

41.  Чувашева 

Галина 

Александро

вна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

САФУ, 2014  спец. русский 

язык и литература квал. 

учитель русского языка и 

литературы 

18.12.2020 

1 квал. кат. 
10 

42.  Юнтунен 

Валерий 

Тойвович 

 

учитель 

географии и 

биологии 

Киров. госуд. пед. инст, 

1981,  спец. биология, квал. 

учитель биологии и химии 

24.03.2021 

СЗД 
47 

 

 

 

3.2.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) на 2021-2022 учебный год 

 

№  п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организационное обеспечение 

1.  Анализ деятельности школы по 

реализации ФГОС ООО в 5-9 

классах: определение проблемных 

зон, перспектив дальнейшего 

развития по реализации ФГОС ООО.  

август  

 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

2.  Проведение методических 

совещаний:  
 

в течение года  Заместители 

директора по УВР  

6.  Проведение мониторинга 

результатов внедрения и освоения 

ООП ООО:  

-входная диагностика обучающихся 

5-9- х классов;  

-диагностика результатов освоения 

ООП ООО по итогам обучения в 5- 9-

х классах  

сентябрь 

май  

Заместитель 

директора по УВР 

7.  Определение УМК, 

соответствующего ФГОС ООО. 

Формирование заказа на 2022-2023 

уч. год  

январь 2022  Зав. библиотекой 

8.  Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

май 2022 , 

сентябрь 2021 

Заместители 

директора по УВР 
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отношений и плана внеурочной 

деятельности  

Нормативно-правовое обеспечение  

1.  Корректировка нормативно-

правовых документов на новый 

учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

Август,  

сентябрь  

Администрация  

школы  

2.  Своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

в течение года  Директор школы 

3  Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

образовательного учреждения с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 5- 9 классы.  

май-июнь  Директор школы 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Финансово-экономическое обеспечение  

1.  Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5-9- х 

классов  

август  Зав. библиотекой  

2.  Проверка обеспеченности учителей 

5-9- х классов методическими 

рекомендациями и учебными 

пособиями.  

август  Заместитель по  УВР 

3.  Анализ материально-технической 

базы школы с учетом необходимости 

обеспечения условий реализации 

ФГОС ООО:  

- количество и качество 

компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения 

учебной и учебно-методической 

литературы в учебных кабинетах, 

библиотеке  

май, август  Библиотекарь, 

зам.директора по ИКТ 

 завхоз 

бухгалтер 

Кадровое обеспечение  

1.  Утверждение штатного расписания и 

расстановка педа-гогических кадров 

на 2021-22уч.г.  

август  Директор школы  

2  Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2022-2023 уч. год  

сентябрь  

апрель  

Директор школы  

3.  Обеспечение повышения 

квалификации учителей по вопросам 

ФГОС ООО (курсовая подготовка, 

участие в проблемных семинарах, 

творческих группах, дистанционная 

форма обучения)  

в течение уч. года  Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение  

1.  Организация взаимодействия 

учителей-предметников по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО и 

в течение года  Заместители 

директора по УВР, 

УМР 
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ООО, обмену опытом  

2.  Сбор, систематизация, размещение 

на официальном сайте школы 

информации о ходе введения и 

реализации ФГОС ООО  

в течение года  Заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

3.  Проведение родительских собраний 

для обучающихся 5-9 х классах по 

проблеме «Реализация ФГОС ООО»  

в течение  

года  

Классные 

руководители, 

Заместители 

директора по УВР 

4.  Индивидуальные консультации для 

родителей 5-9 классов по вопросам 

реализации ФГОС ООО  

в течение года  Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  

ВР 

5.  Обеспечение доступа родителей, 

учителей и учащихся к электронным 

образовательным ресурсам, сайту 

школы  

в течение года  Зам. директора по 

ИКТ  

 

3.2.3.Контроль состояния системы условий 

 

    В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов): 
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Критерий Индикатор Периодичность Ответственные 

 

Кадровые условия 

Анализ 

укомплектованности 

школы педагогическими 

работниками  

 директор 

Аттестация 

педагогических 

работников на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории  

Согласно  

перспективному  

плану  

Заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Согласно  

перспективному  

плану  

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогические 

условия  

Классно-обобщающий 

контроль адаптации 

обучающихся  5 класса  

Согласно плану 

мероприятий  

внутришкольного 

контроля на 2021-

2022 учебный год  

Заместители 

директора по УВР 

 Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

Согласно плану 

мероприятий 

внутришкольного 

контроля на 2021-

2022учебный год  

Заместители 

директора по УВР, 

учителя -

предметники  

Финансовые 

условия  

Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы  

В течение года  Директор, 

Главный бухгалтер  

 

 Анализ структуры и 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП ООО 

В течение года  Главный бухгалтер  

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса  

Оценка состояния 

учебных кабинетов.  

Декабрь, май  Инженер по охране 

труда 

 Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий 

В течение года  инженер по охране 

труда  

Обеспечение пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда 

В течение года  Инженер по охране 

труда  

Учебно-

методичес- кие и 

информационны

е условия  

Соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам (курсам) 

требованиям ФГОС  

Июнь-август  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 Полнота реализации ООП Май  Заместители 
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ООО  директора по УВР, 

ВР 

Укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по учебным 

предметам учебного плана  

Март  Заместители 

директора по УвР, 

заведующий 

библиотекой  

Анализ обеспеченности 

фондом дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания,  

Март  Заведующий 

библиотекой  

Регулярное обновление 

информации на школьном 

сайте  

В течение года  Заместитель 

директора по ИКТ 

 

 

3.2.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой следует понимать открытую 

педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Таким образом, информационно-образовательная среда МБОУ «Яренская СШ» 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда нашего учреждения обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
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дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Компетентность сотрудников нашего 

образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ 

способствует её эффективному использованию. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. В нашем образовательном учреждение имеется 

интерактивный электронный контент по учебным предметам, установлена библиотечная 

система, позволяющая автоматизировать работу библиотекаря и облегчить поиск 

информации для пользователей. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, имееются учебники с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, фонд дополнительной литературы, включающий: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Наше образовательное учреждение имеет: 

компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры, 

документ-камеры; 

мобильные компьютерные классы; 

пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений 

Российской Федерации; 

cайт школы: http://yarschool.ru/ 

электронную почту: yarskhool@yandex.ru 

внутреннюю (локальную) сеть; 

файловый сервер; 

безлимитный доступ в Интернет по выделенной линии со скоростью 20 Мбит/сек. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на 

предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

mailto:yarskhool@yandex.ru
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает 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 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

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; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в вебинарах, 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных; 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; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

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 
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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 в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидео-материалов, 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, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые 

средства 

 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

I Технические 

средства 

Имеются в наличии 

 

 

II Программные 

инструменты 

Имеются в наличии 

 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 

 Регулярно 

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

 

 Регулярно на 

сайте ОУ 

 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

 

имеются в наличии 

 

 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Имеются в наличии 

 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
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управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 
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