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общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Куячинская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ 

 

Куячинская СОШ) является учреждением, реализующим общеобразовательные 
программы дошкольного (группа кратковременного пребывания), начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 

С сентября 2015 года в учреждении осуществляется внедрение в 5 классе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО, Стандарт).  

В связи с введением ФГОС ООО МБОУ Куячинская СОШ начинает реализовывать 
основную образовательную программу основного общего образования (далее – ООП 

ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта, 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: 

 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

 программы отдельных учебных предметов, курсов;

 программу воспитания и социализации обучающихся;

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы, и включает в себя: 

 

 Учебный план 

 Годовой календарный график 

 План внеурочной деятельности 
 

 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 



Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и 
прогнозом его изменений. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния  
здоровья; 

 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:



 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;


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

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему секций, кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, 
сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В основу реализации ОПП школы положены следующие принципы:




1) принцип адресности ОП позволяет при организации образовательного процесса 
удовлетворять образовательные интересы и потребности близлежащего социума школы.

 

2) принцип доступности качественного образования обеспечивает равные 

возможности при достижении планируемых результатов освоения ООП ООО для всех 

категорий обучающихся согласно их возрастным особенностям, здоровья, степени 

одаренности и т.д. Принципиально важными критериями качества образования становятся 

его доступность, открытость, вариативность, ориентация на личностные запросы и 

практическую значимость.  

3) принцип инновационной направленности образовательного процесса 
предполагает формирование в образовательном учреждении норм отношений, 
стимулирующих инновационную деятельность всех участников образовательного 

процесса. Этот принцип требует расширения сферы инновационной деятельности 

педагогов; использования управленческих средств, стимулирующих как индивидуальную, 
так и коллективную инновационную деятельность.  

4) принцип преемственности предполагает преемственность основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования.  

5) принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 
программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.  

6) принцип дифференциации предполагает выявление и развитие склонностей и 

способностей учеников к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 
различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся.  

7) принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
позволяет сформировать единое образовательное пространство учреждения для 
эффективной и качественной реализации требований ФГОС. 

8) принцип оценки образовательных достижений обучающихся позволяет 

обеспечить внедрения системы оценивания результатов образовательной деятельности 
обучающихся с позиции комплексности и объективности и др.  

9) принцип целостности и комплексности предусматривает охват всех сторон 

деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС и определяется системой 

требованийнормативно установленных стандартом: требований к результатам 8 
образования, к структуреосновных образовательных программ условия и ресурсам их 

реализации в образовательномпроцессе ОУ.  

10) принцип полноты отражения в ООП специфики ОУ, социокультурной среды 
Школы. 

 

11) принцип реалистичности позволяет выстраивать образовательный процесс с 

учетом специфики типа и вида образовательного учреждения, имеющегося ресурсного 
обеспечения, возможностей педагогического коллектива в обеспечении достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 



единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач кразвитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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



 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.


Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

 

программы основного общего 

образования 1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 



 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программыпредставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 

 

и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление  

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

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

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 
Федерации. 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

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

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 
могут быть освоены всеми обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 



для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 
группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 
 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации  

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к  

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
 

понятия и универсальные учебные деиствия̆ (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 
 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на 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 и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 
 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);



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

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:


 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

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

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД


 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки

и свойства;  

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

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи
 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;



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

 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.

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:



 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

   Смысловое чтение. Обучающийся сможет:




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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;
 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

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

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды;

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместную
 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 
 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;


 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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


 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;


 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;


 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера

в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить: 

 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 
 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 
литература" должны отражать: 

 

1.2.5.1. Русский язык 
 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 
 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 
национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 
поколений;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;

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

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский 
язык» являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):  

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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



 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 
 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 
др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:  

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 
 

  соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

 уместное использование фразеологических оборотов в речи;

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул;

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 



4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики:  

  идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 
 

 распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  морфологических
признаков;



 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц;

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста:  

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 
 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

композиционные элементы текста; 
 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 
 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 
 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

  опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 

текст); 



 

  умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

 определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и  эмоциональной
окраске;



 определение грамматической основы предложения;

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций;

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения;

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 
различного типа речи и соблюдения норм их построения;

 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:



 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого

и переносного значения, особенностей употребления;  

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;

 использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов;

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 
для морфемного и словообразовательного анализа слов;

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;

7) овладение   основными   нормами   литературного   языка   (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 

  поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
 

  применение правильного переноса слов; 
 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
 

Выпускник научится: 

 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;



 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;

 различать значимые и незначимые единицы языка;

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава;

 членить слова на слоги и правильно их переносить;

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами;

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

 проводить лексический анализ слова;

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия;

 проводить морфологический анализ слова;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;

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



 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры;

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания;

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;

 использовать орфографические словари.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

 опознавать различные выразительные средства языка;

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные
гнезда;



 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач. 
 

1.2.5.2.Литература 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 
(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе
– на своем уровне);



 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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



 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);



 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 класс); 

 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на  

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

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

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  выразительно прочтите следующий фрагмент;  определите, 

какие события в произведении являются центральными; 
 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 
 

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

вас места; 
 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 

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

детали и т. п. 
 



II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 
 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

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

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его
автора;



 покажите,  как  в  художественном  мире  произведения  проявляются  черты
 

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

 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и

без него);


 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

 дайте   свое   рабочее   определение   следующему   теоретико-литературному
понятию.

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 
 



III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

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

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

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

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

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?». 

 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

 определите позицию автора и способы ее выражения;

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 
нет заглавия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы..

 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 
основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

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

 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 

 



и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Родной язык и родная литература 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: 

 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

 приобщение к литературному наследию своего народа;

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" должны отражать:

 

1.2.5.3.Родной язык 
 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 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) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 

1.2.5.4.Родная литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

1.2.5.5.Иностранный язык. Второй иностранный язык 
 

1.2.5.5.1. Иностранный язык (немецкий) 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-распрос, 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:




 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:


 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится:


 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д.(объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:


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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования 

ими Орфография и пунктуация Выпускник 

научится:


 правильно писать изученные слова;



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.

Фонетическая сторона 
речи Выпускник научится:



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 
предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:


 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • 
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:


 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  



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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- tion, - 
nce/-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing;

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - ic, - 
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

 наречия при помощи суффикса -ly;

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 
языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона 
речи Выпускник научится:



 оперировать в процессе устного и письменного

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es gibt;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами aber, und, oder;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами weil, wer, was, wohin, wo;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/ артиклем;



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; • распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога:Perfekt, Prateritum,Prasens, FuturI;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения времени;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  и  их  эквиваленты
(konnen, durfen, sollen, mussen, wollen, mogen, wissen, mochten);



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentPassiv, PerfektPassiv, PrateritumPassiv;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:


 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом wenn,als; цели с союзом damit, um…zu; условия с союзом wenn, falls;
определительными с союзами der, die, das;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами dass, ob, weil, wenn;

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoing something; Stoptalking;

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

 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;

Социокультурные знания и 
умения Выпускник научится:



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться:





 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:


 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при

говорении;


 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и

чтении.

 

Общественно-научные предметы 
 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 
обеспечить: 

 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире;

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся



с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные  

предметы" должны отражать: 

 

1.2.5.6.История России. Всеобщая история. 
 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«История России. Всеобщая история» являются:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общего образования предполагают, что у учащегося 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; о месте 
и роли России в мировой истории;  

 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;



• 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – 
XV вв.) (6 класс)



Выпускник научится:


• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории;



• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

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



• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;



• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков;

 

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

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);  

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 

класс) Выпускник научится: 
 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 



Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития  

общественного движения («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 чем 
заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.7.Обществознание 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Обществознание» являются:  



1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 
 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

 

Человек. Деятельность 
человека Выпускник научится: 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
 



 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы.

Общество Выпускник 

научится:


 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:


 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития;

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека;

 различать отдельные виды социальных норм;



 характеризовать основные нормы морали;

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения.

Выпускник получит возможность научиться:


 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры;

 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

 оценивать роль образования в современном обществе;

 различать уровни общего образования в России;

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа;

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним;

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности;

 раскрывать роль религии в современном обществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:




 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры;

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях;

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера 

Выпускник научится:


 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы;

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства;

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения;

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи

в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:


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

 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;



 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни 
общества Выпускник научится:



 объяснять роль политики в жизни общества;

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами;

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

 различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные

признаки;


 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах;

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:


 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.

Гражданин и государство 

Выпускник научится:


 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

 раскрывать достижения российского народа;

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 
на положение России в мире;

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства 

Выпускник научится:


 характеризовать систему российского законодательства;



 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

 характеризовать гражданские правоотношения;

 раскрывать смысл права на труд;

 объяснять роль трудового договора;

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:


 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.

Экономика 

Выпускник научится:


 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства;



 называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников

 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

 характеризовать   экономику   семьи;   анализировать   структуру   семейного

бюджета;


 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики;

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя;

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 

1.2.5.8. География 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«География» являются:  

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  



2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры  

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;  

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам; 

 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 

 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 

 использовать различные источники географической информации 

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

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 



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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

географической информации; 
 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни;



 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 
страны;

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;



 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;

 описывать погоду своей местности;

 объяснять расовые отличия разных народов мира;

 давать характеристику рельефа своей местности;

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории



 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 
связи для решения учебных и практических задач по географии;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;

 моделировать географические объекты и явления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации;

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли;

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке;

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 давать характеристику климата своей области (края, республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты;



 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны;

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике;

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;

 оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
России.

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
 

 осознание  значения  математики  и  информатики  в  повседневной  жизни
человека;



 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математической науки;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.



Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» должны отражать:

 

1.2.5.9. Математика 
 

 соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Математика» являются:  



Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
 

5) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

  осознание роли математики в развитии России и мира; 
 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 

 

6) 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, доказательства математических утверждений:  

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 
ситуациях;

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию;

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 
задачи;

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 
повышения величины;

 решение логических задач; 

и развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений:  

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 
 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении задач; 
 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

сравнение чисел; 

  оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
 

и овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  



 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 
 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 
изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

 

и овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 
 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 

  построение графика линейной и квадратичной функций; 
 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

 

и помощью линейки и циркуля;  

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач:



 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность

8) перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция;  



 проведение доказательств в геометрии;

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости;

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

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

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений:



 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события;

 решение простейших комбинаторных задач;

 определение основных статистических характеристик числовых наборов;

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 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 расчетах:  

  распознавание верных и неверных высказываний; 
 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
 

  решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых

 реальной жизни;  

и формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

и формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах;  

и 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;  

и 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;  

и формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права; 

 

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

В обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

7) повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

 

Числа 

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

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

 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

1 

 



Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

 

Текстовые задачи 

 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;


 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 
даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи;

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

реки;


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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры


 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

 повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления


 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни.

История математики


 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

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

 всемирной историей.  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания;

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа


 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 
признаки делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений;



 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.

Уравнения и неравенства


 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей


 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную

К таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений.  

Текстовые задачи 

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

трудности;


 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

 
 

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

и от условия к требованию);  

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчѐта;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры


 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 
инструментов.

Измерения и вычисления


 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объѐмы комнат;

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной

жизни;


 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей.

 

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

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;


 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

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



 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа


 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;

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

7) решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

 распознавать рациональные и иррациональные числа;

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов.

Тождественные преобразования


 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые;

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства


 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства;

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

 решать  линейные  неравенства  и  несложные  неравенства,  сводящиеся  к
линейным;

 



 

 

7) Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 
конкретизировать примерами общие понятия.

 
 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах.

Функции

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;



 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 
положению на координатной плоскости;

 по графику находить область определения, множество значений, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения функции;

 строить график линейной функции;

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности);

 определять  приближѐнные значения координат точки пересечения графиков
функций;



 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчѐтом без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных значений и т.п.);

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей


 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события, комбинаторных задачах;



 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 
организованного перебора;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;

 оценивать вероятность события в простейших случаях;

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

 иметь  представление  о  роли  практически  достоверных  и  маловероятных

событий;


 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи

 

 решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;


 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;

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

реки;


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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 
величин (делать прикидку).



Геометрические фигуры

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах в явном виде;

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 
применения заданы в явной форме;

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Отношения


 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 
реальной жизни.

Измерения и вычисления


 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

 

Геометрические построения 

 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной

жизни.


Геометрические преобразования

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 



 повседневной жизни и при изучении других предметов: 
  распознавать движение объектов в окружающем мире; 

  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
 

Векторы и координаты на плоскости 

  оперировать   на   базовом   уровне   понятиями   вектор,   сумма   векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 
 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 
координатной плоскости.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения.

История математики


 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

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

 всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 

 выбирать подходящий изученный метод для решениия изученных типов 
математических задач;

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства.

Элементы теории множеств и математической логики

 Оперировать
4
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств;


 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 
высказывания (импликации);

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;



 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений.

Числа
 

и Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

 
 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 
вычислений;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений;

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач
 задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения.

Тождественные преобразования


 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 
умножение);

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный  трѐхчлен;

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби;

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 



деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни;

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном

виде; 
 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 
других учебных предметов.

Уравнения и неравенства

 

 

 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств);

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований;

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований;

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида      f x  a, 

 

 f x  gx; 
 

 решать уравнения вида x 
n

  a ;

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств;

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов;



 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов;

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции


 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения

 множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

 строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратной

пропорциональности, функции вида:  yax
k
b,  y   x , y  

3
 x  y  

3
 x , y  x ; 

 
 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций yafkxbc;

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 
данной прямой;

 исследовать функцию по еѐ графику;

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 
монотонности квадратичной функции;

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия;

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам;

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов.

Текстовые задачи

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

трудности;


 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;

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

• от условия к требованию);  



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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчѐта;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов;

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;



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

Статистика и теория вероятностей


 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 
треугольник Паскаля;

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную

• таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах;

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;

 доказывать геометрические утверждения;

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырѐхугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин.

Отношения


 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 



прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники;

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 
решении задач;

 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления


 оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объѐмных телах;

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 проводить вычисления на местности;

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 
окружающей действительности.

Геометрические построения

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной

жизни;


 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;



 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений.

Векторы и координаты на плоскости


 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 
на плоскости, координаты вектора;

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам.

История математики


 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей;

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач; 

 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач.

Элементы теории множеств и математической логики



 свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;

 задавать множества разными способами;

 проверять выполнение характеристического свойства множества;

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 
не;условные высказывания (импликации);

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики;

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов.

Числа


 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

 

 

 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, 
если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 
понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 
проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

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

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 
суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью;

 сравнивать действительные числа разными способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 
числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2;

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

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений;

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 
показателями;

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 
переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений;

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приѐмов;

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трѐхчлена;

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни
степени n;



 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 
«тождественное преобразование»;

 выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащих

модули.  
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 
других учебных предметов;

 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 
основе сравнения размерностей и валентностей.

Уравнения и неравенства




 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать;

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами
и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции


 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 
значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 
функцией,

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

степенной при разных значениях показателя степени, y  x ;
 

  использовать преобразования  графика  функции 

y  f x 
 

  для  построения 
 

графиков функций 
yaf kxbc   

 

 ;   
 



 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления;  

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и
явлений;



 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей


 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 
свойствам и целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещения, треугольник Паскаля;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы;

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

 решать  задачи  на  вычисление  вероятности  в  том  числе  с  использованием



формул.


В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным еѐ свойствам и цели исследования;

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 
полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 
решения задачи из других учебных предметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи


 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу;

 распознавать разные виды и типы задач;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию, комбинированный);  

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 
исследовать измененное преобразованное;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчѐта;

 решать разнообразные задачи «на части»;



 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом 
реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 
действительности.

Геометрические фигуры

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 

 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 



составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

 

Отношения 

 владеть понятием отношения как метапредметным;

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники;

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 использовать отношения для построения и исследования математических 
моделей объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления


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

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объѐмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

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

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


 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 
предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.

Геометрические построения

 оперировать  понятием  набора  элементов,  определяющих  геометрическую

фигуру,


 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
  выполнять построения на местности; 

  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
 

Преобразования 

 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 
понятиями;



 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений.

Векторы и координаты на плоскости


 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора;

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 
на вычисление и доказательства;

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам.

История математики


 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики


 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их;

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их комбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве.

 



1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится: 

 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по 
способам еѐ 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;

 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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 
улучшить характеристики компьютеров;

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:

 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;

 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 записыватьихв виде программнавыбранномязыке 
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 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 аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных 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.

 

1.2.5.11.Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 
 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России" должно обеспечить: 

 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи

и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

Личностные цели представлены двумя группами.


Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта 
обучения. Это:



 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 
поступки, взаимоотношения со сверстниками;

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 
деятельность и взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 
его ценностного взгляда на окружающий мир:



 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 
особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 
гордости за свою Родину, народ и историю России; формирование ценностей 
многонационального российского общества;

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
их возраста, национальности, вероисповедания;

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуника-тивные, рефлексивные, информационные), 
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 
собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 
изложенные в текстах разных видов и жанров);

 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 
том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной

в разном виде и разнообразной форме;  

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 
культурой коллективного труда.

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач:



 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами;

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.

Личностные результаты:


 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 
государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ 
Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);

 понимание   роли   человека   в   обществе,   принятие   норм   нравственного
поведения;



 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности;

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей.

Универсальные учебные 
действия. Познавательные:



 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;



 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 
фольклоре, искусстве, религиозных учениях;

 различать культовые сооружения разных религий;

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.

Коммуникативные:

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 
трудолюбие, доброта, милосердие и др.).

Рефлексивные:

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 
работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 
делового этикета.

Информационные:


 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).

К концу обучения учащиеся научатся:


 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 
объяснений учителя.

 Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных

текстов.


 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя.

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей.

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной
задачей.



 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач.

К концу обучения учащиеся смогут научиться:


 Высказывать предположения о последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения человека.

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития.



 Работать с историческими источниками и документами.
 

Естественнонаучные предметы 
 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 
обеспечить: 

 

 формирование целостной научной картины мира;

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;

 овладение научным подходом к решению различных задач;

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;

 осознание значимости концепции устойчивого развития;

 формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 
предметы" должны отражать:

 

1.2.5.12. Физика 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Физика» являются:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  



3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы. 

 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 

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

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

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 



Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения;

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

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:


 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления 

Выпускник научится:


 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 



имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 
тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость

ее распространения;   при   описании   правильно   трактовать   физический   смысл 
 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета;

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.

Выпускник получит возможность научиться:


 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.



Тепловые явления 

Выпускник научится:


 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их

 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел;

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:


 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 
и гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные 
явления Выпускник научится:





 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале

и собирающей линзе.  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,

 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение. 

 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:


 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.);



 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления 

Выпускник научится:


 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с
 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии 

Выпускник научится:


 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 
звезд;

 понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической  системами
мира;





Выпускник получит возможность научиться:


 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звездного неба при наблюдениях звездного неба;

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

 

1.2.5.13. Биология 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Биология» являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 
 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними.  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 



объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

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

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернетапри выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
 



 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 
 

 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические 
 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье 

Выпускник научится:


 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 

 биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток

и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические 
закономерности Выпускник научится:



 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения
 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать



и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.

 

 

1.2.5.14. Химия 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Химия» 
являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 
 



3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств; 

 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 
Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 
основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 
 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы;  определять 

состав веществ по их формулам; 
 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 
 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 



 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 
 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции;

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода

и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

 раскрывать смысл закона Авогадро;

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

 характеризовать физические и химические свойства воды;

 раскрывать смысл понятия «раствор»;

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора;

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов;

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки;



 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 

 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 
ионного обмена;

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

 определять окислитель и восстановитель;

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

 классифицировать химические реакции по различным признакам;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов;

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
металлов;

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;



 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:


 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;



 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов;

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 
отражать: 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 
 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Изобразительное искусство» являются:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 

 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;



 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении;

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России;

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов

России;


 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь);



 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел;

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 
линейной и воздушной перспективы;

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния

и настроения в природе;  

 навыкам создания пейзажных зарисовок;

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

 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;



 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 
по памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

 

 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов

и определять их произведения;  

 навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений  фигуры
человека;



 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи;

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-  тематической
картины;



 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 
образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 
истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет;



 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы;

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;

 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 
событию или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 
животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;





 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 
вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект

и вспомогательные соединительные элементы;  

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX
веков;



 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 

 понимать основы краткой истории костюма;

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 
принципов дизайна одежды;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икэбаны;

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел;

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси;



 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву;

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства;

 сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи  Древней

Руси;


 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи
XVIII века;



 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале.

Выпускник получит возможность научиться:


 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

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

 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

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



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

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи;

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

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

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

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;

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



 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций 
крупнейших музеев мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

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

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский);

 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

 понимать основы искусства телевидения;

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля;

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля;

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-
выразительных средств фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки

и компьютерного монтажа;  



 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино;

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения;

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда.

 

 

 

1.2.5.16. Музыка 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Музыка» являются:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 
 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение); 

 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 



 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 

 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 

 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 
 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях;



 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 
т.п.);

 узнавать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную,  вариации,

рондо);


 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

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

 определять характерные особенности музыкального языка;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения;

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности;

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах;

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-
ролла и др.;

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений;

 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них;

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы;



 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 
сопровождением и без сопровождения (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;

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

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).



Выпускник получит возможность научиться:


 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной

музыки;




 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства;

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 
др.).

 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса;

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 
отражать:

 

1.2.5.17.Технология 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 
«Технология» отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 



3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

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

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 
(в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития. 

 

Выпускник научится: 

 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:


 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся





Выпускник научится:


 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности;

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты;

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах;

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

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих:

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 

‒ модификацию материального продукта по технической документации  

и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

‒ встраивание  созданного  информационного  продукта  в  заданную 
оболочку; 

 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
технологических  

проектов, предполагающих: 
 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 



‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 
(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и  

ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 
исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами;  проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию проектов,  

предполагающих: 
 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации);  

 планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

 разработку плана продвижения продукта;  

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора).

 Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,



 характеризовать учреждения профессионального образования различного 
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории,

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности,

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда.

Выпускник получит возможность научиться:


 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 
для занятия заданных должностей;

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 
следующим образом: 

 

С класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса;

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий;

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями;

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта;



 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 
числе характеризуя негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации

модели;


 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс

По завершении учебного года обучающийся:


 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 
региона проживания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека;

 проводит   морфологический   и   функциональный   анализ   технологической

системы;


 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 
процессе проектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии

 содержанием проектной деятельности) ;  



 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами

ЖКХ;


 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 
работы с информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 

 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов.

7 класс

По завершении учебного года обучающийся:


 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 
для передачи энергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи;

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации);



 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа).

8 класс

По завершении учебного года обучающийся:


 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 
региона проживания,

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ

развития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно избранных источников информации),

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,

 создаѐт модель, адекватную практической задаче,

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 
критериям,

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,

 планирует продвижение продукта,

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,

 проводит оценку и испытание полученного продукта,



 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения,

 получил  и  проанализировал  опыт  лабораторного  исследования  продуктов
питания,



 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 
решения логистических задач,

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 
средства,

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 
материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку,

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами.

9 класс

По завершении учебного года обучающийся:


 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 
технологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 
развития и новые продукты на их основе,

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда,

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 
экологической защищѐнности,

 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 



технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,



 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 
специализированного проекта.

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни; 

 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 



 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

1.2.5.18. Физическая культура 
 

 соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 
«Физическая культура» отражают:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

8) разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий;



 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:


 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных

к учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности;

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 
ортопедических приспособлений.

Выпускник научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе;



 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;



 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;



 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;


 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;



 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;




 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;



 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;



 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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



 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;



 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности;



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений);

 выполнять   акробатические   комбинации   из   числа   хорошо   освоенных 

упражнений; 
 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений;

 выполнять  легкоатлетические  упражнения  в  беге  и  в  прыжках  (в  длину  и

высоту);


 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:


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

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;



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

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур

и сеансов оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

4. соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» отражают:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

в формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа 
жизни; 

 

в понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;  

в 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;  

в понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

в формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

в формирование   антиэкстремистской   и   антитеррористической   личностной 
позиции; 

 



в понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека;  

в знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;  

в знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  

в умение оказать первую помощь пострадавшим;  

в умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

в умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

в овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания.  

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием бытовых приборов;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 
характера;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации

на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в


подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в



лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного

средства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций

на воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций

В туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях;

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 
ситуаций природного характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера;



 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)

 случае эвакуации;  

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства;

 классифицировать  мероприятия  и  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие

здоровье;


 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;



 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;

 безопасно вести и применять права покупателя;

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

 оказывать первую помощь при коме;

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;



 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 
Старобелокурихинская СОШ. 

 

Основными направлениями и целями оценочной 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.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации.



Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:


 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

и внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней.



В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ Старобелокурихинская СОШ 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.


Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.



Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –


 форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.).

К компетенции МБОУ Старобелокурихинская СОШ относится:

 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; 

 

о 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; 

 

о адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым образовательным учреждением;  

о адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;  

о адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

 

и сформированность основ гражданской идентичности личности;  

и сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;  

и сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

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

 

 соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки  



эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 
 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

 

 текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (Устав школы); 
 

2) участии в общественной жизни школы и класса, общественно-полезной 
деятельности; 

 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и используется исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 



Оценка достижений личностных результатов 

 

Содержание оценки  Критерии оценки  Периодичность Методы и  

           оценки 

оцениван

ия  

       

Самоопределение – - чувство патриотизма и ежедневные 

Творчески
е р 

формирование   гордости за свою страну, наблюдения 

наблюдени

е – 

социальной/гражданской и уважение   истории,  
самоанали

за  

личностной идентичности – культурных   и  
самодиагн

остик 

Я концепции и самооценки исторических       

     памятников;        

     - уважение личности и ее     

     достоинства,        

     доброжелательное      

     отношение   к     

     окружающим,       

     нетерпимость к любым к     

     видам насилия;      

     - уважение  ценностей     

     семьи, любовь к природе,     

     признание  ценности     

     здоровья,  своего и     

     других людей, оптимизм     

     в восприятии мира;      

     - чувство гордости при     

     следовании моральным     

     нормам, переживание     

     стыда    и вины при     

     нарушении        



нормами   и   принципами, нормы, мотивов субъекта   

осуществление   выбора   в при  нарушении нормы,   

моральной дилемме чувств и  эмоций   

 субъекта); - принятие   

Смыслообразование – уровень     стандартизированные 

Стандарти
зиров 

установление смысла сформированности  письменные работы в 

письменны
е зад 

обучения и мотивации содержательно-  конце учебного года форме  а 

учебной деятельности  процессуальной   
наблюдени

я, б 

     мотивации; социальных  
тестирован

ия; 

     мотивов  (стремление  
данные 

самоана 

     выполнять социально-  
самодиагн

остик 

     значимую и социально-     

     оцениваемую        

     деятельность,  быть     

     полезным обществу);     

     мотивация достижения     

     (установление связи     

     между обучением и     

     будущей профессией)     

Морально-этическая  - выделение морального - Беседы, 

н
а
б
л
ю 

ориентация –  выделение содержания  ситуации  самоанализ  

нравственного аспекта нарушение/следование     

события и поведения своего моральной норме;      

и других людей, - решение  моральной     

соотнесение  поступка с дилеммы   (учет     

принятыми  этическими последствий нарушений     



 решения на основе   

 соотнесения нескольких   

 моральных норм    

 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 
 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов служат результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

 

В ходе текущей, тематической оценки оцениваются 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 ведѐтся 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 
 

7) сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 
анализируются в соответствии с разработанными школой:  



а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

 

в) 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 учебныхпроектов;  

 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 выборочныхучебно-практических и учебно-познавательных 
заданийна 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. 
Оценка достижений метапредметных результатов 

 

№ Вид контрольно- Уровень Периодичность 

Критерии 

о

ц

е

н 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

 

и рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

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

 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 



Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

предметом 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. 

 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 
 

 Текущая аттестация: 

а) устный опрос;  

б) самостоятельная 

работа; в) списывание; г) 
тестовая работа; 

 

д) творческая работа; 

е) диагностическая работа и др. 

ж) проверка чтения (способ чтения, темп, правильность, осознанность) 

и Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы является выполнения трѐх итоговых работ – по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования ФГОС;

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

 

Уровни учебных достижений обучающихся 

 

№ п/п Уровни учебных достижений Уровни усвоения учебного Балл 

 обучающихся материала  

1 Низкий (рецептивный) Узнавание 1-2 

2 Удовлетворительный (рецептивно- Неосознанное воспроизведение 3-4 

 репродуктивный)   

3 Средний (репродуктивно- Воспроизведение на уровне 5-6 

 продуктивный) понимания  



4 Достаточный (продуктивный) Применение знаний в знакомой 7-8 

  ситуации  

5 Высокий (продуктивный, творческий) Применение знаний в знакомой 9-10 

  ситуации  

Уровни определяются по следующим характеристикам: 
 

Первый уровень - низкий. Ученик различает объекты изучения, воспроизводит 
незначительную часть учебного материала. 

 

Второй уровень - удовлетворительный .Ученик имеет нечеткие представления об 

объекте изучения, воспроизводит часть учебного материала, с помощью учителя 
выполняет элементарные задачи. 

 

Третий уровень - средний. Ученик воспроизводит основной учебный материал, 
выполняет задания по образцу, обладает элементарными умениями учебной деятельности. 

 

Четвертый уровень - достаточный. Ученик знает существенные признаки 

понятий, явлений, связи между ними, умеет объяснить основные закономерности, а также 

самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, обладает мыслительными 

операциями (анализом, абстрагированием, обобщением и т.д.), умеет делать выводы, 

исправлять допущенные ошибки. Ответ ученика правильный, логичный, обоснованный, 
хотя ему не хватает собственных суждений. 

 

Пятый уровень - высокий. Знания ученика являются глубокими, прочными, 
системными; ученик умеет применять их для выполнения творческих заданий, его 

учебная деятельность отмечена умением самостоятельно оценивать различные ситуации, 
явления, факты, выявлять и отстаивать личную позицию. 

 

Каждый следующий уровень требований вбирает в себя требования к 

предыдущему, а также добавляет новые характеристики. Критерии оценки знаний 
реализуются в нормах оценок, которые устанавливают четкое соотношение между 

требованиями к знаниям, умениям и навыкам, которые оцениваются, и показателем 
оценки в баллах. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
 



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 
 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются


 отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике). 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 
нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

и соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

 



вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки. 

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

 

Характеристика готовится на основании: 
 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:


 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).

 

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
 

8) форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 



Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 
направлена на: 

 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 
общего образования;

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и

осуществлении учебной деятельности; 
 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.

Программа обеспечивает:


 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию;

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий;

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т.д.);



 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.

 



2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 
организации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебной 
работе. Направления деятельности рабочей группы: 

 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для 
всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения;

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса;

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий;

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,

 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 
 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 
и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов

К научных руководителей;  

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров;

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся;

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД;

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе;



 организация и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 
государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 
развития УУД у учащихся уровня;

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 
на сайте образовательной организации.

Текст программы развития УУД согласован с членами Управляющего Совета. После 
согласования текст программы утвержден руководителем образовательной организации. 

Периодически проводится анализ результатов и вносятся необходимые коррективы.


Формы взаимодействия участников образовательного процесса по формированию 
УУД: педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, онлайн-мероприятия и 
др.

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

 

 самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

 соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития.



Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 



школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».



Преемственность в формировании и развитии УУД представлена в таблице:

Начальная школа Основная школа 

Основа умения учиться: Самостоятельность в обучении: 

Личностные – позиция ученика, мотивация Познавательные – общемыслительные 

обучения, познавательный интерес действия (выделение главного, выделение 

Познавательные – умение выделять признаков, обобщение, сравнение, 

главное, логические операции классификация, аналогия (перенос), 

(мыслительные действия) преобразование объектов) 

Регулятивные – умение понимать смысл Регулятивные (рефлексивные) – умение 

учебной задачи, контролировать свои анализировать смыслы, формулировать 

действия, сверять с образцом цели, совершать выбор, давать оценку, 

Коммуникативные – умение вступать во контролировать соответствие цели, 

взаимодействие с взрослыми и осуществлять коррекцию своих действий) 

сверстниками, соблюдать правила общения Коммуникативные – сформированность 

 речевой деятельности и речевого поведения 

Комплексные задачи 

Образовательные задачи ученика Образовательные (организационно- 

основной школы педагогические) задачи педагогов 

1. Научиться решению учебных проблем и 1. Организовать активную познавательную 

жизненно-практических задач, деятельность обучающихся на основе 

самостоятельной постановке целей учебной проблемного, личностно-ориентированного 

деятельности и формулировке проблем, в и системно-деятельностного подходов, 

том числе проектных и исследовательских. создать условия для самостоятельного 

 решения проблемных ситуаций, 

 целеполагания и планирования собственной 

 деятельности. 

2.Научиться продуктивному 2. Обеспечить многообразие 

сотрудничеству со сверстниками и организационно-учебных и внеучебных 

взрослыми, критической оценке и анализу форм освоения программы, овладение 

своих достижений. учащимися коллективными формами 

 учебной работы, навыками сотрудничества, 



 создать условия для презентации, анализа и 

  



 оценки обучающимися своих достижений. 

3.Научиться продуктивно и осознанно 3. Организовать познавательную 

работать с информацией деятельность школьников как процесс 

 самостоятельного добывания, осмысления и 

 переработки информации, полученной из 

 разных источников. 

4.Научиться ориентироваться в 4. Обеспечить формирование действий в 

окружающем пространстве, освоить чрезвычайных ситуациях и опыт 

правила безопасного поведения, в том соблюдения правил безопасного поведения 

числе умение действовать в чрезвычайных на улице, в школе, в быту, умение 

ситуациях ориентироваться в социальном и реальном 

 пространстве населенного пункта. 

5. Научиться здоровому образу жизни, 5. Обеспечить многообразие форм и 

сохранению и укреплению своего здоровья, методов формирования установки на 

освоить правила личной гигиены. здоровый образ жизни, ценности здоровья 

 как ресурса дальнейшей успешной жизни. 

6. Научиться проявлять активность в 6. Создавать пространство для социальных 

решении социально значимых проблем практик и приобщения к социально 

 значимым делам, обеспечить участие в 

 социально значимых акциях, формировать 

 чувство гражданской идентичности, 

 гордости за свою страну. 

7. Научиться организации и проведению 7. Обеспечить разнообразие форм 

культурного семейного и индивидуального организации внеурочной деятельности, 

досуга. дополнительного образования школьников, 

 в том числе совместных мероприятий с 

 родителями учащихся, развивать интересы 

 школьников, создавать условия для 

 презентации личных достижений. 

8. Научиться оценке и реализации 8. Организовать разнообразную 

собственных замыслов, постановке и деятельность, способствующую реализации 

реализации целей, знать и учитывать свои творческих замыслов, формировать навыки 



личные особенности, критически оценивать критической оценки, самопознания. 

результаты своего труда.  

9. Научиться формулировать и отстаивать 9. Создавать условия в урочной, 

свою позицию при оценке различных внеурочной и внеклассной деятельности 

жизненных явлений, организовывать для приобретения опыта обучающимися 

собственную деятельность и деятельность действовать в соответствии со своей 

других людей в соответствии с жизненной позицией, опыта 

поставленными целями и задачами, организаторской и исполнительской 

выбирать формы и виды деятельности в деятельности, опыта взаимодействия с 

соответствии со своими интересами и другими людьми для достижения 

склонностями, согласовывать свои действия поставленных целей, умения совершать 

с действиями других людей. выбор в различных ситуациях. 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

 

 принципам формирования УУД в МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

относятся следующие:  

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 
(урочная, внеурочная деятельность); 

 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
 

 школа в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе 

в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 
УУД; 

 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 
 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося) 

 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они построены на предметном содержании и могут 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); 

 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 
 

К качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа еѐ решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 
 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренингвозможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, курсов. 

 

Регулятивные УУД 

Действия, составляющие  Конкретизация действий 

регулятивные УУД   

Целеполагание  постановка учебной задачи на основе соотнесения 

 того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

 неизвестно 

  фиксация учебной задачи и удержание ее в течение 

 урока 

Планирование  определение последовательности промежуточных 

 целей с учетом конечного результата 

 выбор и определение последовательности действий по 

 достижению результата 

 выбор необходимых для выполнения 

 последовательности действий средств и этапов 

Контроль и оценка процесса и  сличение способа действия и его результата с 



результата деятельности заданным эталоном (что должно было получиться) 

 нахождение и исправление ошибок с помощью учителя 

 и самостоятельно 

 выделение и осознание того, что уже усвоено и что 

 еще подлежит усвоению, осознание качества усвоения 

 оценка меры своего продвижения в решении учебной 

 задачи 

Коррекция  внесение необходимых корректив и дополнений в 

 осуществляемую деятельность 

Познавательные УУД   

Действия, составляющие  Конкретизация действий 

познавательные УУД   

Логические действия  освоение логических приемов познания: 

 выявление сходств и различий 

  сравнение 

  анализ 

  синтез 

  аналогия 

  классификация 

  ранжирование 

  группировка 

  установление причинно-следственных связей 

 построение логической цепи рассуждений 

  выдвижение гипотез 

  доказательство 

Знаково-символические  работа с графической информацией (рисунками, 

действия схемами, таблицами, диаграммами) 

  создание математической модели 

  преобразование математической модели 

 преобразование информации из одной знаковой 

 системы в другую 

Знаково-символические  работа с графической информацией (рисунками, 



действия схемами, таблицами, диаграммами) 

  создание модели 

  преобразование модели 

 преобразование информации из одной знаковой 

 системы в другую 

Действия по решению задач  методологические умения: наблюдение, опыт, 

(проблем) измерение 

 освоение общих приемов решения задач, проблем 

  выбор рационального решения 

Действия по работе с  извлечение из текста информации, заданной в 

информацией и текстом явном виде 

   



 определение основной и второстепенной 

 информации 

  интерпретация информации 

  структурирование информации (данных) 

  поиск информации 

  оценка достоверности информации 

Коммуникативные УУД   

Действия, составляющие  Конкретизация действий 

коммуникативные УУД   

Умение организовывать учебное   определение возможных ролей в совместной 

сотрудничество и совместную деятельности; 

деятельность с учителем и   выполнение определенной роли в совместной 

сверстниками; работать деятельности; 

индивидуально и в группе;  принятие позиции собеседника, понимание 

формулировать, позиции другого, различение в его речи: мнение 

аргументировать и отстаивать (точку зрения), доказательство (аргументы),факты, 

свое мнение гипотезы; аксиомы; теории; 

   определение своих действий и действий партнера, 

 которые способствовали или препятствовали 

 продуктивной коммуникации; 

   выстраивание позитивных отношений в процессе 

 учебной и познавательной деятельности; 

   корректное и аргументированное отстаивание 

 своей точки зрения, в дискуссии умение вдвигать 

 контраргументы, перефразировать свою мысль 

 (владение механизмом эквивалентных замен); 

   критическое отношение к собственному мнению, 

 умение с достоинством признавать ошибочность 

 своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

   предложение альтернативных решений в 

 конфликтной ситуации; 

   умение находить общее решение и разрешать 



 конфликты на основе согласования позиций и учета 

 интересов; 

   выделение общей точки зрения в дискуссии; 

   умение договориться о правилах и вопросах для 

 обсуждения в соответствии с поставленной перед 

 группой задачей; 

   умение организовать учебное взаимодействие в 

 группе (определять общие цели, распределять роли, 

 договариваться друг с другом и тд.) 

   умение в рамках диалога устранять разрывы в 

 коммуникации, обусловленные 

 непониманием/неприятием со стороны собеседника 

 задачи, формы или содержания диалога 

Умение осознанно использовать   определение задачи коммуникации и отбор в 
 

речевые средства в соответствии соответствии с ней речевых средств; 
 

с задачей коммуникации для   отбор и использование речевых средств в 
 

выражения своих чувств, мысле процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
 

и потребностей для паре, в малой группе и тд.) 
 

планирования и регуляции своей   представление в устной или письменной речи 
 

деятельности; владение устной и развернутого плана собственной деятельности; 
 

письменной речью,   соблюдение норм публичной речи, регламента в 
 

монологической контекстной 
монологе и дискуссии в соответствии с  

речью 
 

коммуникативной задачей; 
 

 
 

   высказывание и обоснование мнения (суждения) и 
 

 запрашивание мнения партнера в рамках диалога; 
 

   принятие решений в ходе диалога и согласование 
 

 его с собеседником; 
 

  создание письменных «клишированных» и 
 

 оригинальных текстов с использованием необходимых 
 

 речевых средств; 
 

  использование вербальных средств (средств 
 

 логической связи) для выделения смысловых блоков 
 



 своего выступления; 
 

   использование невербальных средств или 
 

 наглядных материалов, подготовленных под 
 

 руководством учителя; 
 

   формулирование оценочного вывода о 
 

 достижении цели коммуникации непосредственно 
 

 после завершения коммуникативного контакта и 
 

 обоснование его 
 

  
 

Формирование и развитие   умение целенаправленно искать и использовать 
 

компетентности в области информационные ресурсы, необходимые для решения 
 

использования информационно- учебных и практических задач с помощью средств 
 

коммуникативных технологий ИКТ; 
 

   умение выбирать, строить и использовать 
 

 адекватную информационную модель для передачи 
 

 своих мыслей средствами естественных и формальных 
 

 языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 

   выделение информационного аспекта задачи, 
 

 оперирование данными, использование модели 
 

 решения задачи; 
 

  использование компьютерных технологий 
 

 (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.; 
 

   использование информации с учетом этических и 
 

 правовых норм; 
 

   создание информационных ресурсов разного типа 
 

   
 



 для разных аудиторий, соблюдение 
информационной гигиены и правил информационной 

безопасности. 
 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 
 

УУД; 

и задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

 первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

 

 основной школе возможно использовать следующие типы задач:  

8) Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 
  на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

тренинги коммуникативных навыков;  ролевые игры. 

 

9) Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение. 

8) Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;  на ориентировку в 

ситуации; 
 на прогнозирование;  на 

целеполагание;  на 

принятие решения;  на 

самоконтроль. 

Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в  учебном 
 



процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 
 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 
основного общего образования. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

 

 компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

 



 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-то области, формулируются 

— продукта, обладающего определѐнными отдельные характеристики итогов работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования результат 

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно соотнесѐн со последующую экспериментальную или 

всеми характеристиками, модельную проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле предположений 

  



Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 

 исследовательское;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

1 рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды  

8) формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.  

1 ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

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

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 
по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 
 



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

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  устанавливать 

с партнѐрами отношения взаимопонимания;  проводить эффективные 

групповые обсуждения; 
 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
 

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей;

 адекватно реагировать на нужды других. 

в ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?». Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 
которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 
чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что 

ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 
учебного проекта. 

 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 
помощь и другие ценные личностные качества. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 

  постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 
 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 
 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
 



 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 

 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм еѐ организации. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

 

  домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки

 образования, сотрудничество с другими школами;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как

 



принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта;

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство);

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника;

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие:



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

постеры, презентации;  альбомы, буклеты, брошюры, 

книги;  реконструкции событий;



  эссе, рассказы, стихи, рисунки;

  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов.



Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.



 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

 содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

 настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить: 

 

 уроки по информатике и другим предметам;  

курсы по выбору;  кружки; 

 

 интегративные межпредметные проекты;  

внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся, можно выделить такие, как: 

 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
 

  создание и редактирование текстов; 

  создание и редактирование электронных таблиц; 
 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов; 

 

  создание и редактирование презентаций; 
 

 создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  создание 

музыкальных и звуковых объектов; 

  поиск и анализ информации в Интернете; 

  моделирование, проектирование и управление; 
 

  математическая обработка и визуализация данных; 



 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 
обеспечено усилиями учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 
 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 



 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 
 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 



интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 
 

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании. 
 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 
 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 
 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области 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. 
 



Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

 

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.

 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков» 

 

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.

 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 
информации» 

 

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.

 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений» 

 

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.
 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов». 

 

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.

 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 
объектов». 

 

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.

 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов». 

 

Обучающийся сможет: 

 



 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании». 

 

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.

 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 
управление». 

 

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.
 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 
взаимодействие». 

 

Обучающийся сможет: 

 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 



 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Социальные проекты в МБОУ Старобелокурихинская СОШ осуществляются 
учащимися с помощью педагогических работников школы, а также работников Дома 

культуры села Старобелокуриха. Это позволяет реализовать индивидуальную 
образовательную траекторию максимально большого числа учеников, проявляющих 

самые разнообразные познавательные интересы. 
 

Школа ведет работу по привлечению родителей учеников, которые могут оказать 
помощь в организации проектной и исследовательской работе. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
 

ее обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 
 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:





 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД;



 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета

8. 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.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

8. процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 
 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
 

  уровневой (определяются уровни владения УУД); 
 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 



представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предписывает, что «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…». «К результатам индивидуальных достижений обучающихся, относятся 

ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований» 
 

 соответствии с ФГОС ООО результаты личностного развития не оцениваются 

применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

используются новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств, технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 
 

9. школе при оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Для  

оценивания используются технологии формирующего, автоматизированные 

стандартизированные материалы для промежуточной аттестации, разработанные под 
руководством научного руководителя Центра измерений в образовании (г.Москва) 

Ковалевой Г.С. (комплексные работы для оценки сформированности метапредметных 

 

результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией). 

 

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 



11. Пояснительную записку; 
12. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
13. содержание учебного предмета, курса;  

14. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

С результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

С содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности;  

С тематическое планирование.  

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) разрабатываются на основе 
авторских программ, «Положения о рабочей программе учителя МБОУ 
Старобелокурихинская СОШ». 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

 

 процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.  

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 
научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 
 

Программа разработана на основе авторской программы по русскому языку 
«Рабочие программы». 5-9 классы. Л. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, 

 

 М.: «Просвещение»,  2016 
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 
научном и художественно-словесном творчестве);

 хранения и передачи информации;
 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 



возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 
На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 
 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 
Российской Федерации он является государственным языком. 

 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо 

обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям со-
временного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, 

повысить эффективность каждого урока. 
 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося

 нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 
общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях — территориальных, профессиональных.



Программа содержит:


 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 



понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка;
 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил.

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 
овладеть учащиеся.



Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции.


Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения.



Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх направлениях, 

составляющих единое целое.


Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилевой принадлежностью.



Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия 
литературным нормам.



Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 

особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 

важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть 

незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 
пользоваться словарям и справочниками.





Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой 
над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 
особенностями употребления языковых единиц.



Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предпо-

лагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, 

которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 

изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 
анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять основную мысль, составлять план и



9) соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 
средства. 

 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 
основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 
предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 
связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 

знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений 

 

13) нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фра-

зеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 
составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 

умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 
 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

 



фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 
пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для 

объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки на-

выков самоконтроля. 
 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 
пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали 

их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил 

на практике. 
 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приѐмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 

ними гнѐзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 

словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 
словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 

самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы 
по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного 

для изучения предмета. 
 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними 

работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 
обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков 
школьников. 

 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 
справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям 
 

к трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 
образования формы, раскрытия значения.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 
 

 программереализованкоммуникативно-деятельностныйподход,  

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. 

 

Содержание учебного предмета «русский язык» 
 



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; анализ образцов 
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
 

Раздел 2. Речевая деятельность 
 

1). Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 
письмо. 

 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
 

2). Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). 

 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 
 

Раздел 3. Текст 

1). Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. 

 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
 

2). Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. 

 



Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1).  Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные 
 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 
 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, Доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

 

2). Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 
лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
 

В Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 

 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 

 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 

В Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 
роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргона. 

 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

и Фонетика как раздел лингвистики. 
 



Звук  как  единица  языка.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 
 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 
и ударения. 

 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

 

и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 

 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 

 

Раздел 7. Графика 
 

 Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твѐрдости 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. 

 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь. 

 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. 

 



Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
 

Словообразовательный и морфемный словари. 
 

 Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессе формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. 

 

Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания. 
Использование морфемного и этимологического словарей при решении 

 

разнообразных учебных задач. 
 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
 

 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 
значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. 

 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 
 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка. 

 

в Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 
окраски и стилистической принадлежности.  



Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

 

Проведение лексического разбора слов. 
 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

 

Раздел 10. Морфология 

• Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 
русском языке. 

 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, 
слов категории состояния в системе частей речи. 

 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 

 

Междометия и звукоподражательные 
слова. Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 

 

• Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. 

 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании. 

 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и неосложнѐнной 
структуры, полные и неполные. 

 

Виды односоставных предложений. 
 



Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

разными видами связи. 
 

 Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их  

В речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
 

 Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной  

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 
 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 
сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 
связи. 

 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 
 

и Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. Опора на 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 

 

 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  



 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 

 

2.2.2.2. Литература 
 

Программа разработана на основе авторской программы по литературе «Рабочие 
программы по литературе», 5 – 9 классы, В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин, 

Н. В. Беляева, - М.: «Просвещение», 2016 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 
 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

 выразительное чтение художественного текста;

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием);

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;



 анализ и интерпретация произведения;

 составление планов и написание отзывов о произведениях;

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений;

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 
умения работать с ними.

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.



Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 
и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 
 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 
 

целей: 
 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 



литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний.

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Раздел 1. Русский фольклор 

Малые жанры фольклора 
 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 
Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 
образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 

 

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. 

 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 
достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 
 

Обрядовый фольклор 
 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 
осенние обрядовые песни, (статическое значение обрядового фольклора. 

 

Народные песни. Частушки 

Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). 
 

Частушки как малый песенный жанр. 
 

Раздел 2. Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 
 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 



русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова...». 

 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) 

 

Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержите произведения. 
Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. 

Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 
Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 
 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» (фрагменты). 
 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 
Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые 
характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

 

Н. М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 
 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 
сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 
внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

 

Г. Р. Державин 

Стихотворение «Памятник». 
 

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 
 

Раздел 4. Русская литература XIX в. 

(первая половина) 

И. А. Крылов 

Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 
 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в 
баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 
 

В. А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 
 



Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». 

Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 

Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 
Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». 
 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической 
поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к 
слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

 

А. С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума». 
 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова. 

 

А. С. Пушкин 
 

Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К 

***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузин 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки 

нам...». 
 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 
союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

 

 гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX— 

XX вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». 
 

Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 



Признаки жанра баллады в «Песни...». Художественные средства произведения, 
позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

 

Роман «Дубровский». 
 

История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. 

Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 
авторского отношения к героям романа. 

 

Роман «Капитанская дочка». 
 

История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и 
роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных 
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение 

исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов 
в романе. Название и идейный смысл произведения. 

 

Повесть «Станционный смотритель». 
 

Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в 
повести. 

 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 
 

Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности 

жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. 

Автор как идейно композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в 

романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, 

посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь 

столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 
 

Трагедия «Моцарт и Сальери». 
 

Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном законе. 

Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, 



выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в 
развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 

трагедии. 
 

М. Ю. Лермонтов 
 

Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «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...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 
 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

 

Стихотворение «Бородино». 
 

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ 
рядового участника сражении. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 
 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI и., их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

в Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 
художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина 

поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». 
 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 
отношения. Смысл финала поэмы. 

 

Роман «Герой нашего времени». 
 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, 

переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 



романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в 
русской критике. 

 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 
 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 
Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 
произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
 

Повесть «Тарас Бульба». 
 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 
в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

 

Повесть «Шинель». 
 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 
произведения. Гуманистический пафос повести. 

 

Комедия «Ревизор». 
 

История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

Комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 
драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». 
 

История создания. Смысл названия поэмы. Система пиратов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэте, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 

Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приемы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и 
пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 



 

Раздел 5. Русская литература XIX в. 

(вторая половина) 
 

Ф. И. Тютчев 
 

Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны 
коршун поднялся...», «Фонтан». 

 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании 
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

 

А. А. Фет 
 

Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». 
 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 
природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

 

И. С. Тургенев 

Повесть «Муму». 
 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 
Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 
образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

 

Рассказ «Певцы». 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача». 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. 

Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 
 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение «Крестьянские дети». 
 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их 
создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов 
в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

 

Л. Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский пленник». 
 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. 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. 

 

А. П. Чехов 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 
создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 
рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

 

Раздел 6. Русская литература XX в. 

(первая половина) 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». 
 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема 
красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 
пейзажной лирике поэта. 

 

Рассказ «Подснежник». 
 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в 
жизни главного героя рассказа Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл 
названия. 

 

А. И. Куприн 

Рассказ «Чудесный доктор». 
 

Реальная основа и  содержание рассказа. Образ  главного героя. Смысл названия. 
 

Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 
 

М. Горький 

Рассказ «Челкаш». 
 

Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический 
образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

 

И. С. Шмелев 

Роман «Лето Господне» (фрагменты). 
 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 
религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности 
повествования. 

 

А. А. Блок 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 



 

Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

 

В.В. Маяковский 
 

Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Maяковским летом на даче». 
 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 
противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 

рифмы. 
 

С. А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 
 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

 

А. А. Ахматова 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 
 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее 
многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

 

А. П. Платонов 

Рассказ «Цветок на земле». 
 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 
произведения. Философская символика образа цветка. 

 

А. С. Грин 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 
 

Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. 
История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 
взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в 

чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 
паруса. 

 

М. А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 
 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой 
природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема 

 



исторической ответственности интеллигенции. Символика имен, названий, 
художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

 

Раздел 7. Русская литература XX в. 

(вторая половина) 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 
 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный 
герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное 
многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 
 

Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. 

Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. 
Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 

композиции рассказа. 
 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 
 

Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 
настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

 

В. М. Шукшин 

Рассказ «Чудик». 
 

Своеобразие шукшинских героев - «чудиков». Доброта, доверчивость и душевная 
красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 
практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

 

В. Г. Распутин 

Рассказ «Уроки французского». 
 

Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица 
мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 
отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

 

В. П. Астафьев 

Рассказ «Васюткино озеро». 
 

Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького 
охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

 

А. И. Солженицын 



Рассказ «Матренин двор». 
 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. 

Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной 
литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. 

Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 
 

Раздел 8. Литература народов России 

Г. Тукай 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 
 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 
народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

 

М. Карим 

 

Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 
 

Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия 
Теркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

 

К. Кулиев 
 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был 

мой народ...». 
 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 
балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 
должник своего народа. 

 

Р. Гамзатов 

Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 
 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 
национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 
поэта. 

 

Раздел 9. Зарубежная литература 

Гомер 

Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 
 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 
спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят 

герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 
«одиссея». 

 

Данте Алигьери 



Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 
 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция 
поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 
первой части поэмы. Смысл названия. 

 

У. Шекспир 

Трагедия «Гамлет» (сцены). 
 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. 
Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 
«вечный» образ. Тема жизни как театра. 

 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 
 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах 
Шекспира. 

 

М Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
 

Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная 
проблематика романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и 
реальной действительности. 

 

Д. Дефо 

Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 
 

Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества 
человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 
жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

 

И. -В. Гете 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 
 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста 
 

 Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как 
«бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья.  

Ж. –Б. Мольер 

Комедии «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности 

изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 
создании речевых характеристик персонажей. 

 



Дж. Г. Байрон 

Стихотворение «Душа моя мрачна...». 
 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в 
западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 
окружающим его обществом Байрон и русская литература. 

 

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 
красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль 

метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 
принца. 

 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». 
 

Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии 
серьезных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

 

Раздел 10. Обзор 

Героический эпос 

Карело финский эпос «Калевала» (фрагменты). 
 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 
 

Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 
Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя 
эпоса. Культурный герой. 

 

Литературная сказка 

Х.-К. Андерсен 

Сказка «Снежная королева». 
 

А. Погорельский 

Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 
 

А. Н. Островский «Снегурочка» (сцены). 
 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые 



о злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы  

о поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 
сказок.  

Жанр 
басни Эзоп 

 

Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 
 

Ж. Лафонтен 

Басня «Желудь и Тыква». 
 

Г. Э. Лессинг 

Басня «Свинья и Дуб». 
 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 
XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 
свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

 

Жанр баллады 

И.-В. Гете 

Баллада «Лесной царь». 

Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». 

В. Скотт 

Баллада «Клятва Мойны». 

История  жанра  баллады.  Жанровые  признаки.  Своеобразие  балладного  сюжета. 

Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 
 

Жанр новеллы 

П. Мериме 

Новелла «Видение Карла XI». 
 

Э. А. По 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». 
 

О. Генри 

Новелла «Дары волхвов». 
 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, 
острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

 

Жанр рассказа 

Ф. М. Достоевский 



Рассказ « Мальчик у Христа на елке». 
 

А. П. Чехов 

Рассказ «Лошадиная фамилия». 
 

и .М. Зощенко 

Рассказ «Галоша». 
История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 

 

Жанровые разновидности, рассказа: святочный юмористический, научно-фантастический, 
детективный. 

 

Сказовое повествование 

Н. С. Лесков 

Сказ «Левша». 
 

П. П. Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 
 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 
традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

 

Тема детства в русской и зарубежной 
литературе А. II. Чехов 

Рассказ «Мальчики». 
 

М. М. Пришвин 

Повесть «Кладовая солнца». 
 

М. Твен 

Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 
 

О. Генри 

Новелла «Вождь краснокожих». 
 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 
взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в 
детском восприятии. 

 

Русские и зарубежные писатели о животных 

Ю. П. Казаков 

Рассказ «Арктур — гончий пес». 
 

В. П. Астафьев 

Рассказ «Жизнь Трезора». 
 



Дж. Лондон 

Повесть «Белый Клык». 
 

Э. Сетон-Томпсон 

Рассказ «Королевская аналостанка». 
 

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 
проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-
анималистов. 

 

Тема природы в русской поэзии 

А. К. Толстой 

Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 
 

А. А. Фет 

Стихотворение «Чудная картина...». 
 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной...»). 
 

Н. А. Заболоцкий 

Стихотворение «Гроза идет». 
 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 
средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

 

Тема родины в русской поэзии 

И. С. Никитин 

Стихотворение « Русь ». 
 

А. К. Толстой 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край...». 
 

И. А. Бунин 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 
 

И. Северянин 

Стихотворение «Запевка». 
 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 
изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 
русских людей. 

 

Военная тема в русской литературе 



В. П. Катаев 

Повесть «Сын полка» (фрагменты). 
 

А. Т. Твардовский 

Стихотворение «Рассказ танкиста». 
 

Д. С. Самойлов 

Стихотворение «Сороковые». 
 

В. В. Быков 

Повесть «Обелиск». 
 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. 
Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

 

Автобиографические произведения русских писателей 

Л. Н. Толстой 

Повесть «Детство» (фрагменты). 
 

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты). 
 

А. Н. Толстой 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 
 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор. 
 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 
Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 
отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения. 
 



тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира. 

 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно - выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Симл. 
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 
сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 
 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы. 

 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 
Просвещения. Сентиментализм и его об ращение к изображению внутреннего мира 
обычного человека. 

 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 

поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 
нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 

потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 
литературного образования 

 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 
учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), 
развитие элементов исполнительской интерпретации художественного литературного 

 



произведения чтении наизусть, инсценировании текста, чтение по ролям. 
 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 
монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 

 

Письменное высказывание по литературной или нравственно- этической проблеме 

как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных 
аспектов содержания литературного произведения. Сочинения на литературные и 

публицистические темы. 
 

Уроки - консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. Зачеты, 
семинары, коллоквиумы, другие фирмы развивающего контроля качества литературного 
образования и развития учащихся. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
 

Программа разработана на основе авторской программы Английский (Favourite) С.Г. 

Тер-Минасова, Л. М. Узунова. Москва Издательство «Академкнига/Учебник», 2013 

 

Основное общее образование — это вторая ступень общего образования, которая 

является обязательной и общедоступной. Именно основное общее образование 

обеспечивает преемственность как с начальной, так и с полной средней школой. Разра-

ботанный на основе данной программы курс английского языка является продолжением 

учебно-методического комплекта серии "Favourite" для 2-4 классов и рассчитан на 

обязательное изучение английского языка в 5-9 классах в общеобразовательных школах 
Российской Федерации. 

 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной;

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

 Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтении, письме.


Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, а также освоение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли на родном и английском языке.



Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 



отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою родную культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения.


Компенсаторная компетенция предполагает развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 
информации.



Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих


 специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами 
иприемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием 
новых информационных технологий. 

УМК серии "Favourite", созданные на основе данной программы, призваны 

способствовать выполнению требований ФГОС к развитию фундаментального ядра 

содержания общего образования средствами английского языка, а также обеспечить 

преемственность результатов образования в начальной, основной и полной средней 

школе. Принципиально важным для данной программы представляется осуществление 

соразвития универсальных учебных действий и иноязычных коммуникативных умений 
школьников. 

 

 5 классу школьники уже овладели базовыми обще-учебными навыками и 

умениями, основами иноязычного общения в устной и письменной формах, у них 
значительно расширился общий кругозор и представления о мире. Данный этап изучения  

английского языка характеризуется изменениями в интеллектуальном и 

психофизиологическом развитии школьников. В этом возрасте у подростков появляется 

ярко выраженное стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательность в познавательной деятельности, индивидуальные интересы, переход от 

детства к взрослости. Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной 

деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Именно на 

данном этапе наиболее эффективно закладываются и развиваются основы умений 

оперировать гипотезами, выделять суть проблемы, анализировать, классифицировать, 
мыслить абстрактно и логически, делать выводы и умозаключения. 

 

В основу современного обучения на этапе общего среднего образования 

необходимо положить не столько систему предметных знаний, сколько формирование 

необходимого уровня учебно-познавательных, информационно-коммуникативных 

умений, способности к проектированию и оцениванию собственной деятельности. Все это 

определяет требования к повышению уровня учебной автономии, в основе которой лежит 

способность и готовность самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

осуществлять мониторинг своей деятельности и корректировать ее с учетом 

обстоятельств, использовать полученные знания и умения в реальной жизни, для 
дальнейшего саморазвития. 

 

В основе филологических умений лежит способность грамотно интерпретировать и 
создавать различные типы текстов. Этого невозможно достичь без достаточного уровня 

обще-гуманитарных и лингвистических знаний и умений. Особое значение в данном 
случае имеют следующие характеристики предмета «Английский язык»: 

 

 Коммуникативная направленность. Уроки английского языка направлены на 

развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи (аудировании, чтении, 

говорении и письме), а также на расширение языковых средств общения (лексических, 

грамматических, фонетических). Коммуникативный характер данного учебного предмета 



предполагает высокую плотность общения между учениками и учителем, а также 

овладение стратегиями эффективного общения. Общение на уроке должно идти на 

английском языке, учитывая при этом реальный характер возможных контекстов 

иноязычной деятельности подростков в различных сферах общения (учебной, социально-

культурной, бытовой). Учитывая широкий спектр возможных ситуаций общения в рамках 

указанных сфер и вариативность возможных речевых задач, коммуникативное развитие 

школьников непосредственно связано с развитием когнитивных умений, таких как умения 

анализировать и систематизировать информацию, выражать и аргументировать 

собственную позицию, вести диалог с учетом реальных или условно-коммуникативных 

ролей различных партнеров по общению, ставить и решать коммуникативные задачи 

различного уровня сложности с помощью имеющихся языковых, речевых и фоновых 

знаний. 
 

 Межпредметность. Содержанием речи на английском языке могут быть сведения 
из различных областей знаний — не только филологического или гуманитарного 
характера, но и естественно- научного и иных направлений. Это позволяет эффективно 

формировать целостное представление о мире, этапах развития человеческого общества и 

человеческой мысли в диахроническом и синхроническом контексте. Для развития фило-
логических умений важно научить «видеть» текст и грамотно интерпретировать его с 

учетом всех указанных позиций. 
 

 Полифункциональность. Английский язык может выступать и как цель 
обучения, и как средство приобретения сведений из различных областей знаний, и как

основа для развития комплекса учебно-познавательных, информационно-
коммуникативных и рефлексивных умений. При этом изучение иностранного языка 

расширяет не только лексический и информационный запас, индивидуальный тезаурус 

школьников, но и обобщает реальные межпредметные знания, развивает рецептивные и 
продуктивные умения речевого общения в их неразрывном единстве.



 Многоуровневость, В системе непрерывного языкового образования выделены 

несколько уровней владения иностранным языком. Однако на каждом этапе языкового 

образования, в зависимости от индивидуальных возможностей или потребностей 

личности, овладение определенным видом или видами речевой деятельности может быть 

выше или ниже, чем владение другими видами речевой деятельности или языковыми 

навыками. Наличие понятной и прозрачной системы оценивания позволяет реально: 

определить школьнику свои достижения, осознанно выстраивать индивидуальную 

учебную траекторию с учетом современных возможностей образования через всю жизнь. 

Современная система контроля и оценивания метапредметных и предметных умений в 

основной школе предполагает как минимум два уровня - минимально допустимый, 

позволяющий выставить отметку «удовлетворительно», и повышенный, для тех, кто 

претендует на отметку «хорошо» или «отлично».

 Социокультурная направленность. В условиях многополярного и 

поликультурного мира необходимо не просто владеть несколькими языками на 

общеразговорном уровне, но и иметь определенный уровень социокультурной 

компетенции. Последнее предполагает способность грамотно осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с учетом возможной межкультурной 

интерференции, а также способность правильно позиционировать себя и своих 

собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и профессионального 

статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д. Немаловажной 

составляющей социокультурной компетенции является способность сравнивать и 

сопоставлять культуру родной страны и стран изучаемого языка, находя в них общие и 

культурно-специфические элементы.



Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык» выходят 
далеко за рамки прагматического овладения языковым материалом и развития 
коммуникативных навыков устной и письменной речи на изучаемом языке.

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи 
 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Семейные праздники и 
традиции в англо-говорящих странах и в России.  

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. Нетрадиционные музеи в 

разных странах мира. Города-музеи. Тематические парки. Различные типы размещения 
туристов. Известные магазины мира и покупки в них.  

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. Античные Боги здоровья. Представления о здоровом 
образе жизни наших предков. Великие открытия в области медицины и известные врачи 

мира. Недомогания, их причины и способы лечения. 
и Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в разное время 
года. Типы школ в США и Великобритании. За и против частных школ. Школьные клубы.  

и Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. Необходимые качества личности и черты характера для различных 
профессий. Легенда о Вавилонской башне.  

и Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат. Погода. Условия проживания в городской и сельской 

местности. Транспорт. Традиционные типы городских и сельских домов в разных странах 

мира.  

и Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). Глашатаи- предшественники СМИ. История изобретения современных СМИ. 
СМИ для детей и подростков в разных странах мира. Известные люди на радио и 

телевидении в разных странах мира. Создание школьной газеты и радиостанции.  

и Родная страна, страны изучаемого языка: географическое положение, климат, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, страницы истории, выдающиеся люди и их 
вклад в мировую науку и культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 
 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4— 

5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога— 
2,5—3 мин (9 класс). 

 

Монологическая речь 



 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм 

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. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 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 
 

Умение 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). 
 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, стихотворение и др. 

 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 
слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения 
— около 350 слов. 

 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 
 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая 
адрес;

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

Языковые знания и 
навыки 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 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 
наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 
способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 
безличных предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 
 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 
 

и 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 (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространѐнными 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 распространѐнную оценочную 
лексику);

 умениями 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 порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-тельно 
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,

 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 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию 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.

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 
 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 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 (organize);

 существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence

 (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - 
ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

 прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter-

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 
(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), - 

ive (native);

 наречий: -ly (usually);

 числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);

и словосложение: 
 существительное + существительное (policeman);

 прилагательное + прилагательное (well-known);

 прилагательное + существительное (blackboard);

9) конверсия: 
 образование существительных  от неопределѐнной  формы глагола (to play — 

play); 
 

 образование существительных от прилагательных (rich people — the 
rich). Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Представленияосинонимии,антонимии,лексическойсочетаемости,

многозначности. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 
конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 
Тематическом планировании. 

 

Нераспространѐнные  и  распространѐнные  простые  предложения,  в  том  числе  с 

 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 



Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные 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 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 изъявител 
ьном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 
 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall, should, would, need). 

 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 
в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с 
географическими названиями). 

 



Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 
 

в 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). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

 

местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (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. 
 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 
страдательным залогом (by, with) 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (немецкий) 

 

Программа разработана на основе авторской программы «Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 5 – 9 классы», М. Просвещение, 2012 
год. 

 

Предметное содержание речи 
 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 
 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 



 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир.. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защитаокружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты,исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад внауку и 

мировую культуру. 
 

5-7 классы 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь 
 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 
связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды 
диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 

 диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и 

реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 

угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать;

 диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; 

диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить 

свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера;

 диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться

Y не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 
одобрение / неодобрение.  

Объем диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы). 
 

Монологическая речь 

При овладении монологической речью школьники учатся: 



 

 описывать иллюстрацию;

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;

 высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи;

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / 
прослушанного, выражая свое мнение и отношение;

 передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на 
ключевые слова / план и без опоры;

 давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.

Объем монологического высказывания не менее 8-10 фраз (5-7 классы). 
 

Аудирование 

При овладении аудированием школьники учатся: 
 

 воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в 
видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и 
контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания;

 воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию

К аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэро-порту, 
К прогнозе погоды.  

Письменная речь 

При овладении письмом школьники учатся: 
 

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них;

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
возраст, пол, гражданство, адрес);

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 
праздниками, выражая пожелания;

 писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зарубежного

 

друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 
принятого в немецкоговорящих странах ( объем 30-40 слов); 

 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях.

Чтение


При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 
Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.





При овладении чтением школьники:


 совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 
образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения;

 учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 
сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;

 учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, 
отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно- рекламные тексты (объявления, вывески, ме выделять главные факты, 
опуская второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту);

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;

В ходе изучающего чтения школьники учатся:


 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно

 точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

 устанавливать причинноследственную взаимосвязь фактов и событий текста;

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

К ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: выбирать 

необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 
коротких ню,  

Социокультурная компетенция 

 составить представление о роли немецкого языка в современном мире как 

средстве международного общения; 
 

 познакомиться с социокультурным портретом немецко-говорящих стран и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы (Германии, России), некоторые праздники рождество, праздник 

урожая, пасха), особенности школьного образования; познакомиться с культурным 

наследием немецко- говорящих стран и России: всемирно известными 

достопримечательностями ( Бранденбургскими воротами, дрезденской картинной 

галереей, александр платц идр.) с фактами из жизни и с биографиями известных людей в 

области литературы, живописи, кино ); с фактами из жизни знаменитых ученых, 

изобретателей, политиков ); 
 

 познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 
 

 научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 
писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 
 



Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики 

собеседника;

 использовать синонимы, антонимы. 

Специальные учебные умения: 

Формируются и совершенствуются умения: 
 

 Находить ключевые слова при работе с текстом;

 Осуществлять словообразовательный анализ;

 Выборочно использовать перевод;

 Пользоваться двуязычным и толковым словарѐм.

Языковая компетенция

Графика и орфография, произносительная сторона речи


 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 
ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах.

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных,

утверди тельных,вопросительных (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.



Лексическая сторона речи


К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 
лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.



Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые 
слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов ).



Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 
превышает продуктивный лексический минимум.



Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 
создания и расширения потенциального словаря:



 аффиксацией:

 суффиксами имен существительных: -ung(die Ordnung) heit( die Freiheit) keit( 
die Sauberkeit) ik die Musik



 префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-Ungluck глаголов:c 
отделяемыми и неотделяемыми приставками

 конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 
прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das
Lesen);



 использование интернационализмов das Hobby, der Globus, der Computer.

Грамматическая сторона речи

 Распознавание  и  употребление  в  речи  определѐнного,  неопределѐнного  и

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 
требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.



 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).

 глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Präsens,  Perfekt,
 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 
 

 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 
(sich anziehen, sich waschen).

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand).

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше

30.


 конструкцию haben+zu-infinitiv

 причастия I и II для образования прошедшего времени

 местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mmein. 
Deiin. IHR), возвратные местоимения (mich/ sich)

 наречия, образованные с помощью суффикса -lich

 степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 
предложении;

 союзы: der. Die.das; союзные слова: welcher. Welches. was

 предлоги места, времени, направления;; простые распространенные 
предложения с прямым и обратным порядком слов.Безличные предложения специальные 
вопросы:wer? Was? Wohin?

 альтернативные вопросы: gehen sie ins Kino?

 разделительные вопросы с глаголами в Presens. Prateritum.Futurum

 восклицательные предложения для выражения эмоций: Wie schon ist sie?

 сложноподчиненные предложения с придаточными:

 определительнымис союзными словами der, die, das/ 

deryunge/dernebenmirsitztistmeinFreund..


 дополнительнымиссоюзом dass, ob идр. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)



 условные wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)

 причиныссоюзами:weil, da, denn (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 
Hausaufgaben machen muss.)

 предложения с глаголами:legen/ stellen

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 
 

 знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:

 аффиксация: существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die 
Verei¬nigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 
Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe¬matik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie 
(die Biologie);

 прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

 существительных и прилагательных с преф предмету обсуждения; выражать 
свою эмоциональную оценку

 существительныхиглаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-(die 
Mitantwortung, mitspielen).

8-9 классы 

Диалогическая речь

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 
связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести 
следующие виды диалога:



 диалог этикетного характера;

 диалог-расспрос;

 диалог-побуждение к действию;

 диалог-обмен мнениями.

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

 

сформированных) развитие следующих умений: 
 

 для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить 
разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать 
благодарность в процессе совместной деятельно- сти в парах, группах; вежливо отказать / 
согласиться на предложение собеседника;

 для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 
информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / 
давать интервью;

 для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе 

проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или 
не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной 

деятельности, выразить готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину 
отказа; для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь 

вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; 

спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное 
отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку – восхищение, 



удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 
интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), использовать 

аргументацию, убеждение.

Объем диалога: 4-5 реплик.


Монологическая речь


При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными 
ранее) школьники учатся:



 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 
настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая 
высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого 
наиболее распространенные речевые клише;

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в 
соответствии с предложенной ситуацией;

 передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с 
опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, комментировать факты из текста;

 делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / прослушанным 
(аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам 
текста;

 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 
современного мира, например толерантности, безопасности и др .

Объем монолога 10-12 фраз.


Письмо


При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 
школьники учатся:



 заполнять таблицы, кратко фиксиро- вать содержание прочитанного или 
прослушанного текста;

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях, в проектной деятельности;

 заполнять анкету, формуляр, автобиографию в форме СУ указывая 
требующиеся данные о себе;

 составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;

 писать поздравление, личное письмо зарубежному другу(80-90 слов), 
адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, 

говорящих на немецком языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое 
мнение; 

 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 
использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;



 составлять небольшие эссе, сочинение (100-120 слов); письменно 
аргументировать свою точку зрения по предложенной теме / проблеме.

Аудирование:


В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными 
ранее) школьники учатся:



 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, 
жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 
непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 
понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 
обозначенных в программе;

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 
аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-
информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст;

 воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию

9) аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее 
полезности / достоверности.  

Чтение: 
 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных 
жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с 
извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 
 

Школьники учатся: 
 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, 
жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной 
литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 
вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания 
движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова.

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:


 определять тему (о чем идет речь в тексте);

 выделять основную мысль; • выделять главные факты, опуская 
второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов;

 озаглавливать текст, его отдельные части;

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 
контекстуальную догадку;



 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем 
Объем текста 600-700 ЛЕ

 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные 
тексты разных типов, жанров и стилей

 

Объем текста 500 ЛЕ 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 

 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.

д.);


 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в тексте;

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию;

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая 
свое мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / 
интересующей информации.

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:


 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью 
поиска необходимой или интересующей информации;

 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или 
значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.

Объем текста 350 ЛЕ


Социокультурная компетенция


 иметь представление о значимости владения немецким языком в современном 
мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения

 знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии;  

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 
языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 
популярных газет (телеканалов , молодежных журналов)

 иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на 
немецком языке : территория, население, географические и природные условия, 
административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, 
государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации;

 иметь представление о культурном наследии немецкоговорящих стран и 
России: всемирно известных национальных центрах и памятниках (Das Grosse

Theater/dasKleine Theater/ Yuri Nikulin Zirkus известных представителях литературы 
Иоганн Вольфганг Гѐте, Фридрих Шиллер, Генрих ГЕЙНЕ И Д музыки (; выдающихся 
ученых и космонавтах (Isaac Newton, , знаменитых гуманистах , спортсменах ;





 уметь представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о 
вкладе России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, 
отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых НЕМЕЦКОговорящих 
стран (на примере ГЕРМАНИИ), рассказывая своем о крае, своем городе, селе;

 уметь оказать помощь немецкооговорящим зарубежным гостям, приехавшим в 
Россию (встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в 
свою школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, 
образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики.

Компенсаторные умения:

 переспрашивать, попросить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимики 

собеседника;

 использовать синонимы, антонимы. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности: 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 
8-9 классах, школьники учатся: 

 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 
систематизация;

 выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 
прослушанных сообщений;

 критически оценивать воспринимаемую информацию;

 использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные 
(жесты и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;

 использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение 
прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и при чтении;

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 
заданий учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания;

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 
характера), планируя и пределах изученной тематики. осуществляя ее индивидуально и в 
группе; самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при 
желании и углублять его, пользуясь различными техничес кими средствами (аудио, видео, 
компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе 
справочниками и словарями.

Специальные учебные умения:

Формируются и совершенствуются умения:


 Находить ключевые слова при работе с текстом;

 Осуществлять словообразовательный анализ;

 Выборочно использовать перевод;

 Пользоваться двуязычным и толковым словарѐм. 



Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 
 

9) навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Орфография. 

Школьники учатся: 
 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 
лексического материала, изучаемого в 8-9 класса;

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;

 соблюдать словесное и фразовое ударение;

 соблюдать интонацию различных типов предложений;

 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

Произносительная сторона речи.

Лексическая сторона речи 
 

и завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 
составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, но вые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 
многозначных слов.  

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и 
составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной 
лексики, знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

 

 существительных: -/ -tion, -schaft

 прилагательных: -ig, - lich 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 
 

 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 
названиями нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 
случаях употребления с опорой на их систематизацию;

 неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют 
знания о суффиксах существительных;

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand)., а 
также систематизируют изученные случаи употребления возвратных местоимений (sich 
interessieren);

 устойчивые словоформы в функции наречия ;

 числительные для обозначения дат и больших чисел;

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu +



Infinitiv.


 причастие настоящего времени, отглагольное существительное);

 глагольные формы в Presens. Preteritum.Perfekt. Plusquamperfekt Aktiv und 
Passiv.;глагольныеформыв Futurum Aktiv und Passiv.

 косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

 Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt 
das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)

 Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut 
in Mathe ist.)

 Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute 
keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)

 Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust 
hast, komm zu mir zu Besuch.)

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, 
als, nach.(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach

Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 
waren, sahen wir fern.)



 Сложноподчинѐнные   предложения   с   придаточными   определительными

(соотносительными местоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe 
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)



 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der
Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)



Систематизируетсяизученныйматериал:


 видовременные формы действительного залога Presens. Preteritum. Perfekt. 
Plusquamperfekt. Futurum Aktiv) истрадательного (Presens. Preteritum. Perfekt. Futurum 
Passiv.)

 модальные глаголы:konnen. Wollen.Mussen./sollen/ mogen/ durfen

 безличные предложения esistdunkel/

 типы вопросительных предложений и вопросительные слова.
 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

 

Особенностью предлагаемой программы является то обстоятельство, что она 
послужила основой для написания авторами программы единой линии учебников по 

истории России для первого концентра, которые включены в Федеральный перечень: 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. В 2 ч. Ч. 1. С древнейших времен до конца 
XVI в.; Ч. 2. Конец XVI—XVIII век: Учеб. для 6—7 кл.— М., 1998; Данилов А.А.,

 Косулина Л. Г. История России* XIX век: Учеб. для 8 кл.
 общеобразоват. 

учреждений.— М., 2000; Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век: Учеб. для 



 кл. общеобразоват. учреждений.— 5-е изд., дораб. и доп.— М., 1999.  

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по 

отечественной истории для 9 класса, изданного в издательстве «Просвещение»: Данилов А. 

А., Косулина Л. Г. История России, XX век: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений; 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь по истории России, XX век. В 

 

 вып.; Данилов А. А., Косулина Л. Г. Поурочные разработки к учебнику «История 
России, XX век»; История России, XX век: Хрестоматия/Сост. А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. В настоящее время авторы работают над созданием подобных комплектов, 
предназначенных для 6—7 и 8 классов. 

 

История Отечества с древности до конца XVI в. (34 ч) 

 класс  

Введение (1 ч). Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 
истории. История региона — часть истории России. Исторические источники по истории 
нашей Родины. 

 

Восточные славяне (2 ч) 
 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. За-

нятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. Основные 
понятия темы 

 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 
организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

 

Русь в IX — первой половине XII в. (6 ч) 
 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 
государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие 

ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 
государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 
Деятельность Олега, Игоря, Ольги поукреплению внутреннего и международного 
положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 

Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 
христианства. 

 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные 

отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской 



власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. 
Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 
Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. 
 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений 

(мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации 
древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. 
 

Быт  и  нравы  Древней  Руси. Формирование  древнерусской  народности.  Образ жизни 

князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 

образ жизни земледельческого населения. 

Основные понятия темы 
 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, 
монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, 
летопись, былина, патриотизм. 

 

Русь во второй половине XII—XIII в. (8 ч) 
 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в пе-

риод раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. Владимиро-
Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

 

княжеской власти в северо-восточных 

землях.  Князь  Юрий  Долгорукий.  Борьба  за  Киев.  Внутренняя  и  внешняя  политика 

владимиро-суздальских князей. Возвышение Вла-димиро-Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо- 

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. 

Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 



Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания 

 

 Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона 

Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 
княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против 
завоевателей и ее историческое значение.  

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 
владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Послед-

ствия ордынского владычества. 
 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 
государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения рус-

ских земель к Литве. 
 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 
живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». 
 

Родной край в древности (1 ч) 

Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, 
ярлык. Образование единого Русского государства (8 ч) 

 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великоекняжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. 

Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. 
Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства. 

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной 

системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 
крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

 



Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 
Третий Рим». 

 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Ни-

китина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. 
 

Основные социальные слои Российского государства в XIV — начале XVI в. «Знатные 
люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. 

Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. Основные 
понятия темы 

 

Боярская дума, самодержавие, судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 
владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, 

ересь. 
 

Московское государство В XVI в. (5 ч) 
 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социально-
экономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в. 
Ослабление центральной 

 

власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная 
рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы 
центрального и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. 

 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины 
Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами 

крымского хана. 
 

Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение Западной 

 

Сибири. 
 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной 

рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 
Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход 

Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия 
опричнины и Ливонской войны. 

 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. 

Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная 
литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Ди-



онисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 
Родной край в XIV—XVI вв. (1ч) 

 

Основные понятия темы 

 

Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа, 
приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина, 
заповедные лета, Церковный собор. 

 

Итоговое повторение и обобщение (2 ч). Общее и особенное в развитии средневековой 
Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

 

История России XVII—XVIII вв. 

 класс 
Россия на рубеже XVI—XVII в. (4 ч) 

 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 
культурные связи со странами Западной Европы. 

 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя 

 

и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. 

Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и 
Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.  

Основные понятия темы 
 

Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, 
семибоярщина. 

 

Россия в XVII в. (10 ч) 
 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 
роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 
 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 
Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 
 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 
крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. Народы 
России в XVII в. Освоение Сибири. 

 



Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 
(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 
раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-
турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. 

Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякиной суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. 

Симон Ушаков. 
 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 
посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

 

Повторение и обобщение (1 ч) 
 

Основные понятия темы 

 

Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, Всероссийский рынок, 
протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская 
война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

 

Россия в первой четверти XVIII в. (12 ч) 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 
 

Великое посольство 1697—1698 гг. 
 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 
Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель 
о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 
Правительствующего синода. 

 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 
 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 
Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-
Донского каналов. 

 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 



Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 
 

Итоги внешней политики Петра I. 
 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 
восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 
выступлений. 

 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я- В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 
Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. 
 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. 
 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 
Петровской эпохи. 

 

Основные понятия темы 

 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, 

подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, 
кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное казачество, 

прелестные письма. 
 

Россия в 1725—1762 гг. (4 ч) 
 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 
Петровна. 

 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 
привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 
Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 —1742 гг. Присоединение к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 
Основные понятия темы 

 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 



 

Россия в 1762—1800 гг. (10 ч) 
 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 
комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг.: причины и последствия. 
Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и 
его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-
промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. Развитие 

общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 
 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 
 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Репрессивная политика. 

 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее 

значение. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. 
Внешняя политика Павла I. 

 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 
Кулибин. 

 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. 

Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. 

Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова- 

Гранатова. 
 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П.Ло-сенко. Г. И. Угрюмов. 
Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шу-
бин. 

 



Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов 

(Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков 

(здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом 

князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический 
дворец). Начало ансамблевой застройки городов. 

 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Итоговое обобщение (1 ч). Россия и мир на рубеже XVIII — XIX вв. 

Основные понятия темы 

 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных 
земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, 
ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

 

Россия в XIX в. (44 ч) 8 класс 

Россия в первой четверти XIX в. (8 ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
 

Политический строй. 
 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Ла-гарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 
реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

 

Внешняя политика в 1801 —1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение рос-

сийского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная 
война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 
 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814 — /825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. 

 



Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный 
проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 
промышленности и торговли. 

 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 
движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 
Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 
общественные движения. 

Основные понятия темы 

 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 
министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 

промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 
крестьянства. 

 

Россия во второй четверти XIX в. (9 ч) 
 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 
декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов. 

 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 
царской канцелярии. 

 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая 

война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 
Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 
Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. 

и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. 
П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

 

Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. 
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

 



Культура и быт в первой половине XIX в. (4 ч) 
Развитие образования, его сословный характер. 

 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 
Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 
 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 
географическое общество. 

 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). 

 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 
поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 
Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. 

Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись.  К-  П.  Брюллов.  О.  А.  Кипренский.  В.  А.  Тропинин.  А.  А.  Иванов.  П.  А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 
 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К- И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К- А. Тон 

(Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура 
народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 

Обобщение (1 ч). Россия на пороге перемен. 
 

Основные понятия темы 

 

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 
кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский 
социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

 

Россия во второй половине XIX в. (20 ч) 
 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 
XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра П. 

Смягчениеполитического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
 



Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной 

 

и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 
Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 
политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

 

русификация» народов Поволжья. 

 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. 

 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — 

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 
Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 
организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 
1860—1870-х гг. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 
ига. 

 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К- П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 
Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое деся-

тилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 
 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 
пореформенного общества. 

 



Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса рас-

слоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Казачество. Особенности российского пролетариата. 

 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 

 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 
естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и хими-

ческих наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука. 
 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 

 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-

зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 
 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 
мировой культуры. 

 

Быт: 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. 
 

Родной край во второй половине XIX в. (1 ч) 

Итоговое обобщение (I ч). 

 

Россия и мир на пороге XX в. 

Основные понятия темы 
 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 

революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, 

террор,бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, 

буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 

оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный 
союз. 



Россия в XX в. (68 ч) 9 класс 

Россия в начале XX в. (1900—1916 гг.) (13 ч) 
 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 
(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 
 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 
Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая 
II, его политические воззрения. 

 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С.Ю.Витте. В. К-Плеве. П. Д. 
Святополк-Мир-ский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 
причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 
экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японскаявойна 

1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне. 
 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 
партий. 

 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. 
 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 
установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 
внутриполитическую ситуацию. 

 



Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901 —1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях револю-

ции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических 
партий. 

 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 
решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 
Милюков. А. И. Гучков. 

 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы  П.  А.  Столыпина. Альтернативы  общественного  развития  России  в  1906  г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 
 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 
 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 
гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-
японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение 

русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и 
планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги 

военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 
 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое 
и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. 

Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитацияцаризма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государств венная 
дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век 

русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. 
Скульптура. 

 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

 

Обобщение (I ч). 
 



Россия в ожидании перемен. 
Основные понятия темы 

 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая 

система, гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический 

капитализм, социальная дифференциация, маргинализация населения, личная уния, 

финансовая олигархия, средние слои, аграрное перенаселение, массовое сознание, 

общинная психология, полицейский социализм, революция, движущие силы революции, 

конституционная монархия, политическая партия, программа партии, партийная тактика, 

Государственная дума, парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, 

кооперация, аннексия, мировая гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, 

революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис 

власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 
 

Россия в 1917—1927 гг. (14 ч) 
 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая П. 
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 
 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии 
и тактики РСДРП(б). 

 

Апрельский  кризис  Временного  правительства.  Образование  первого  коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 
 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение.Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 
руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах право-либеральной альтернативы. 
 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. 

Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его 
условия, экономические и политические последствия их принятия. 

 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-
денежных отношений. 

 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 



Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 
причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 
советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 
региональных правительств. Уфимская директория. 

 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 
колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 

время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 
режима. 

 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 

Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И.Деникина. 

Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-эко-

номическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и 

тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 
Деникина. 

 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 
выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.Белый Крым. 
Социально-экономическая программа П. Н. Вран-j геля. Разгром Врангеля. Гражданская 

война на национальных окраинах. 
 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 
 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 
восстание. 

 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие 
нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 
государственной структуры. Образование СССР. 

 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. 

Сталина. 
 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 
Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 
Гражданской войне. 

 



Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 
Коминтерна. 

 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 
нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 
капиталов в страну. 

 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 
договор. 

 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 
политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 
рынке. 

 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 
для внутреннего положения в стране. 

 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 
создания «новой интеллигенции». 

 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 

тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры 

РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 
психология людей в 20-е гг. 

 

Родной край в первой трети XX в. (1 ч) 

Основные понятия темы 

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное 

 

правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 

продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, 

красный и белый террор, новая экономическая политика, продналог, концессия, «ко-
мандные высоты» в экономике, однопартийная система, авторитарный режим, федерация, 

унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 
 

СССР В 1928—1938 гг. (7 ч) 
 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из 
кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-
политическая подготовка «великого перелома». 

 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация — неразрывная связь. 



Результаты форсирования развития и его цена. 
 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 
тоталитарного государства. 

 

Партия — ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. 

Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация  общественной  жизни.  Контроль  за  средствами  массовой  информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 
 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. Социальная 
система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной 

структуре советского общества. 
 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 
Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 
законодательства. 

 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 
колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 
административных и гражданских прав. 

 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 
 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 
ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. 
Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 
 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения 

в биологии. 
 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 
феномен социалистического реализма. 

 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. 
 



Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 
состояние общества. 

 

Родной край в 30-е гг. (1 ч) 

Основные понятия темы 

 

Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое 
соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, тоталитаризм, культ 

личности, репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система коллективной 
безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная революция. 

 

Великая Отечественная война (6 ч) 
 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 
процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 
 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периоди-
зация военных действий. 

 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 
неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 
массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция. 

 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 
войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 
тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 
зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 



Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. 

 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Родной край в Великой Отечественной войне (1ч) 

Основные понятия темы 
 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 
антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

 

СССР в 1945—1952 гг. (4 ч) 
 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 
войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 
структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 
Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 
идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 
Научные дискуссии. 

 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 
 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Основные понятия темы 

 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-
менделисты, кибернетика. 

 

СССР в 1953 —середине 60-х гг. (4 ч) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 
 

Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 
Разработка новой Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 
Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 
политики. Жилищное строительство. 

 



Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 
искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос 
Ю.А.Гагарина 12 апреля 

 

1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. 

Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. 

Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 
 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
кинематографии. 

 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

 

с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 
1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 
«третьего мира».  

Основные понятия темы 
 

Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, 
интенсификация экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-
промышленный комплекс, мирное сосуществование. 

 

СССР в середине 60-х — середине 80-х гг. (4 ч) 
 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 
Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 
политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование 

КГБ. Конституция СССР 1977 г. 
 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-
технической сфере. Особенности социальной политики. 

 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. 

Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский 

театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 



искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 
 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток— 

Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» 
во внешней политике советского руководства. 

 

Основные понятия темы 

Номенклатура,   «развитой   социализм»,  военно-стратегический   паритет,  биполярная 

система международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной 

напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция». 
 

Перестройка в СССР. 1985—1991 гг. (4 ч) 
 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 
Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

 

политической  системы  1988  г.  Проведение  выборов  народных  депутатов  СССР 
 

1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные, социа-

листические, национальные партии и общественно-политические движения. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 
республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

 

Экономические реформы 1985 —1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 
союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 

КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической 
идеологии и политики. 

 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений  с  Западом.  Начало  ядерного  разоружения.  Разблокирование  региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой  социалистической  системы.  Роспуск  СЭВ  и  Варшавского  Договора.  Итоги  и 

последствия политики нового мышления. 

Основные понятия темы 

 



Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, 
свобода слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое 
мышление, рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство. 

 

Новая Россия. 1991 — 2003 гг. (6 ч) 
 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная 
цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 
 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 
г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой 

Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 
Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 
 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Традиционные религии в современной России. 
 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 
накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 
регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 
Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. Результаты внешней политики страны в 
90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Основные понятия темы 

 

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, 
либерализация цен, приватизация, акционирование, банковская система, национальные 
интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

5 класс (68 ч)  

Авторы: А. А. Вигасин, доктор исторических наук; Г. И. Годер, кандидат педагогических 
наук; И. С. Свенцицкая, доктор исторических наук 

 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 
общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее 

понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке 
выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и определение сущности 

являются спорными и неустановленными).  



Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат 
одной из основ их общей образованности. 

 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 

курса — формировать историческое мышление — дается представление об общем и осо-

бенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем 

отличается Древний мир от мира современного. В соответствии с давней 

историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство 

с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

В цели курса входит: 
осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 
 

раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 
оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

умения  в  связной  монологической  форме  пересказать  текст  учебника,  воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном , изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

умения сравнивать исторические явления в  различных странах,  выделяя сходство  и 

различие; 

умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

умения анализировать исторический источник; 

умения оперировать  историческими  датами, в том числе  относящимися к  периоду до 

Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений; 

умения читать историческую карту, определять местоположение историко- 

географических объектов. 
 

Введение (2 ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок 



 

в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о 
прошлом. Представление о письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 
Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 
(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (5 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 
 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные I представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 
главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собира-

тельство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 
 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 
охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской 
обряд», «душа», «страна мертвых». 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 
 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 
 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных 
земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 
«царь». 

 

Повторение (1 ч) 
 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 

Раздел II. Древний Восток (18 ч) 

Тема 1. Древний Египет (7 ч) 
 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 
«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 
 



Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, 

его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 
«скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 
Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, 

поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 
Повторение (1 ч) 

 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). Тема 
2. Западная Азия в древности (7 ч) 

 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. 

 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 
Понятия «закон», «ростовщик». 

 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 
башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Литература: сказания о Гильгамеше. 

 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 

героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские .члноенания. Ограбление побежденных 

стран, массовые KitiilH, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 

Цпрскин днорец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 
Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 



 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон 
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 
Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 
областей). Город Персеполь. 

 

Тема 3. Индия и Китай в древности (4 ч) 

 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 
Индийские цифры. Шахматы. 

 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 
(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и 
народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь 

 

Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение (1ч) 

 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
 

Раздел III. Древняя Греция (20 Ч) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 
 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 

критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).Микенское царство. Каменное 

строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 
хозяйства и культуры. 

 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 
Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 
пираты, подвиги Геракла). 

 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

 



Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 
обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 
 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 
Спартанское воспитание. 

 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 
Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 
 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян  в Марафонской  битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск  персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 
торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, 
переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 
Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 
его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 
Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 
мудрец Сократ. 

 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 
«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 
представлений. 

 



Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 
Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 
соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3 ч) 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 
башни. 

 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 
 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 
Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 
 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение (1 ч) 

 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 
Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 
демократии. 

 

Раздел IV. Древний Рим (17 ч) 
 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, 

обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, 
греки). 

 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 
город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 
Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 
«консул», «народный трибун», «право вето». 

 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 
функции. Организация войска. Понятие «легион». 

 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

 



Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 
Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 
«триумф», «провинция».  

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 
сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 
Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч) 
 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 
Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 
Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 
поражения восставших. 

 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 
«ветеран», «диктатор». 

 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 
провинцию.Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 
пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 
 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 
народов. Понятие «варвары». 

 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме 
 

и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  



Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы 
с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 
 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 
дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 

арки). Римский скульптурный портрет. 
 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической 
науки. Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч) 

 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 
перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 
 

Разделение  Римской  империи  на  два  государства  —  Восточную  Римскую  империю  и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров- 

варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

 

Захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 
племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора 
на Западе. 

 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 
граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 
мировую культуру. 

Рабочая программа по истории Средних веков для 6 класса составлена в соответствии 

авторской программой И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской «Всеобщая история.5–9 

клас». М.: Просвещение, 2014. 

Данная программа ориентирована на использование учебника «Всеобщая  история. 

История Средних веков»: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской. М.: Просвещение, 2014. 

Программа предполагает последовательное изучение истории Средних веков. 
 

На освоение содержания программы в 6 классе федеральным базисным учебным планом 
отведено 2 часов в неделю, т.е. 24 часа в год. 

 

При изучении данного курса у школьников формируется научное понимание истории как 

закономерного поступательного процесса. С учетом знаний учащихся 6 класса и их 



возрастных особенностей при изучении предмета закладывается первоначальное 

понимание закономерностей истории человеческого общества. Учащиеся последовательно 

знакомятся с периодами феодализма: становления, феодальной раздробленности, 
образования централизованных государств. 

 

Содержание всеобщей истории эпохи Средневековья открывает большие возможности для 

освещения роли народных масс в развитии производства, культуры, в освободительной 

борьбе, в развитии общества в целом. Курс содержит огромные возможности для 

нравственного воспитания, способствует воспитанию патриотизма в ходе изучения ряда 

тем всеобщей истории, где показана освободительная борьба народов за свою 

независимость. Одна из задач курса – ознакомление учащихся с важнейшими 

достижениями культуры разных стран и народов эпохи Средневековья. Показывается 

взаимодействие и взаимовлияние культур разных народов. В процессе изучения 
памятников искусства осуществляется эстетическое воспитание. 

 

В программе курса предусмотрены уроки: открытия нового знания, развивающего 
контроля, рефлексии, общеметодологической направленности, которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению 

преемственности в изучении отечественной и всеобщей истории.  

Изучая курс истории 6 класса, ученики осваивают основополагающие ценности и 
исторический опыт других стран мира, приобретают знания об истории человеческих 
цивилизаций Средневековья и особенностях исторического пути других народов мира. 

 
Учебный предмет «История» в 6 классе дает учащимся широкие возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения 
себя как личности с социальным опытом человечества. 

 

В 6 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и самостоятельности в 
работе учащихся: развитие мышления, формирование умений и навыков самостоятельной 
работы, начатой в 5 классе. Продолжается развитие умения локализовать события в 
пространстве и времени: работа с картой, планом. Усложняется дальнейшее развитие 

умения совершать логические операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Закрепляются и развиваютсяобщие практические умения. 
 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана 
 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 
основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 
обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 
изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 
исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 
изучении оществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов 
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 
организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 
материалом. Формирование системы интегративных связей истории и гуманитарных 
предметов значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 
позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-
выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 
изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

 

Содержание учебного материала, основных видов учебной деятельности. 



Содержание программного материала 

Виды деятельности 

Введение. Живое средневековье. (1 час ) 

 работа с информационными источниками, таблицами, словарями;

 самостоятельные работы по вариантам с предоставлением разноуровневых заданий;

 решение проблемных ситуаций.

 выполнение индивидуальных заданий;

 работа с демонстрационным материалом,

 работа с картой 

Раздел I. Раннее средневековье (7 часов) 
 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Переход к оседлому образу жизни Разложение родового строя и 

усиление расслоения в общине. Выделение знати. Королевство франков и христианская 

церковь в VI—YIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 
наследниками. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. 

 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. 
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого.Карл 

 

и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Образование 

империи Карла Великого.. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От 
свободы крестьян – к крепостной зависимости.  

Западная Европа в IX—XI вв. 
 

Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Норманны и их образ жизни. Варяги и 
народы Восточной Европы. 

 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в 

раннее Средневековье. Служители церкви — хранители знаний и письменности. Влияние 

античности на архитектуру. Семь свободных искусств. Развитие искусства рукописных 
книг. Искусство книжной миниатюры. Библия — книга. 

 

книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. 
 

Раздел II. Расцвет Средневековья (16 часов) 
 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Усиление власти 

короля. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение 

церквей. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Движение 

еретиков. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Широкий отклик на призыв в обществе. 

Крестовые походы и крестоносцы. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 



английского королей за французские территории. Франция — централизованное 

государство. Оформление сословной монархии во Франции. 
 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 
вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Завершение 
Столетней войны. 

 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Многовековая 

Реконкиста в Испании. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. 
Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский. Инквизиция. 
 

 работа с информационными источниками, таблицами, словарями;

 самостоятельные работы по вариантам с предоставлением разноуровневых заданий;

 решение проблемных ситуаций.

 выполнение индивидуальных заданий;

 работа с демонстрационным материалом,

 работа с картой 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

7—8 классы 

Авторы: А. Я. Юдовская; Л. М. Ванюшкина, кандидат педагогических наук 
 

Настоящая программа обеспечивает изучение курса «Новой истории» с рубежа XV— XVI 

вв. до начала XX в. (1500—1900) для' учащихся 7—8 классов основной школы и 
рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентриче-

ского подхода к школьному историческому образованию. 
 

Цели курса: 
 

В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7 — 8 классов должны получить 

знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала XX в.: о 

понятии Нового времени и его периодизации; о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного 

пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как 

об альтернативном пути развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к 

зарождению и развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его 

движении к социальным реформам как к средству разрешения социальных противоречий; 

о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона, и 

формировании гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; об использовании 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях 

духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной 

терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их 

влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека.  



Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать условия, 

обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению 

преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; объяснению фактов; 

сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников информа-

ции (находящихся за пределами учебной книги, существующих в реальной 

социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, 

видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные образовательные 

программы, программы дополнительного образования); разным способам работы с 

учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной работы. 
 

Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу 

понимания современности; уважают права человека и демократические ценности; 

понимают механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути 

развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной 
культуры. 

 

Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и 

решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь выбирать линию поведения, 

исходя из представления о возможных последствиях. Стимулируется процесс 

гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, которые 

общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые помогли бы ему 

жить в мире с собой и другими — руководствоваться нравственным отношением к соб-
ственной жизни и жизни других людей. 

 

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию 

событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоположных точек зрения. 
 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

 определять и объяснять понятия;  

 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе;  рассматривать общественные явления в 

развитии, конкретно-исторических проявлениях, применяя принципы историзма; 

 

 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию, осуществлять перенос знаний (межпредметные и 

внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта;  определять свою личную точку 

зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать 
рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых играх; 

 



 определять цели своей деятельности и уметь представлять ее результаты;

 уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Распределение часов в программе является примерным. Учитель может определить в 
зависимости от конкретных условий количество часов на изучение отдельных тем. 
Вопросы, отмеченные знаком *, являются необязательными для изучения. 

 

Программа предусматривает проведение интегрированных уроков совместно с курсом 
МХК при изучении вопросов художественной культуры в школах, где этот курс 
изучается. 

 

Методика работы с учебником в процессе изучения курса 
 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники по новой истории «Новая история. 
1500—1800» (первое издание — 1997 г.) и «Новая история. 1800—1913» (первое издание 

называется «Новая история. 1800—1918», вышло в 1998 г.) авторов А. Я. Юдовской, П. А. 
Баранова, Л. М. Ванюшкиной, выпущенных в издательстве «Просвещение». 

 

В учебниках сочетаются авторский текст, документы, извлечения из трудов ученых, 
философов, публицистических произведений, в которых раскрываются поставленные 

проблемы. Применение таких разнообразных источников делает учебники более 

интересными по содержанию и позволяет использовать при изучении курса более 
разнообразные методы.  

Для облегчения усвоения достаточно сложного материала каждая глава разбита на 

параграфы (как правило, один параграф рассчитан на один урок). Некоторые параграфы в 

учебниках сдвоены, сделано это в тех случаях, если изучение какой-либо темы рассчитано 

на два урока. Такая организация учебного материала предоставляет возможность самому 

учителю распределить содержание темы по урокам в зависимости от уровня 

подготовленности класса, интересов учащихся и творческого почерка самого учителя, тех 

методов и приемов работы, которые будут им использованы. Параграфы разбиты на 

разделы, каждый из них представляет собой как бы самостоятельный пункт сложного 
плана. 

 

В целях активизации мыслительной деятельности учащихся главы учебников начинаются 

введением, где коротко формулируется основная проблема, которую им предстоит узнать, 

проанализировать и сделать самостоятельные выводы. В заголовки параграфов и разделов 

внесены ключевые слова («Люди в движении», «Бунт или подвиг?», «Торговля следует за 

флагом» и др.), и этот прием позволяет привлечь внимание учащихся, создать у них 

дополнительную мотивацию обучения. Каждая глава заканчивается заключением — 

«Подведем итоги» с вопросами для итогового повторения.  

Учебники снабжены современным аппаратом ориентировки: предисловием, оглавлением, 
рубрикацией, указателями, символами ориентировки, колонтитулами. 

 

Внутреннее образовательное пространство учебников значительно расширено за счет 

большого числа рисунков, цветных иллюстраций, схем, таблиц и карт. Часть рисунков — 
это жанровые сцены, позволяющие учащимся получить образные представления о людях, 

социальной структуре и быте разных слоев социума в изучаемую эпоху. 
 

Такое образовательное пространство дает возможность учителю реализовать в процессе 
работы основные принципы гуманистической психологии, основанные на том, что: 

 



 обучение есть процесс становления и развития самореализующейся личности;  

характер и способы обучения для каждого школьника индивидуальны; 
 

 процесс обучения основан на внутренней мотивации, а так же на потребности личности 

вступать в полноценное общение с другими;  подросток лучше всего обучается в 

обстановке заботы и поддержки, а не формального руководства и др. 

Аппарат  организации  усвоения  в  учебниках  нацелен  на  формирование  предметных  и 

обобщенных комплексных умений. Формирование разного вида умений происходит в 

процессе выполнения заданий, ответов на вопросы, заполнения таблиц и пр. Аппарат 

организации усвоения в учебниках обеспечивает ориентацию на развитие ученика как 

личности, как индивидуальности и как активного субъекта, вырабатывающего свою 

позицию в системе взаимодействия с учителем и другими учениками. Методическое 

сопровождение позволяет ученику доминировать в учебном процессе, а также 

обеспечивает учителю реализацию принципа дифференциации, что предполагает 

возможность выбора со стороны учащегося заданий и форм обучения, а это помогает ему 

добиться успеха. 
 

Аппарат организации усвоения в учебниках предлагает различные типы вопросов и 

заданий: вопросы и задания, выполняющие функцию закрепления знаний (для 

самопроверки); вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического 

мышления и опытом творческой деятельности (самостоятельные работы по проведению 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения; вопросы-задания на формулирование оценок, 

выводов); вопросы-задания, требующие творческого применения полученных знаний 

(выполнение самостоятельных работ: овладение умениями и навыками, применение зна-
ний в новых условиях познавательной деятельности). 

 

Содержание учебника и методическое сопровождение позволяют разнообразить формы 

занятий и приемы деятельности учителя, проводить фронтальную, групповую и 

индивидуальную организацию познавательной деятельности. Программа курса и учеб-

ники помогают конструировать учебные занятия по нарастающей, последовательно 

погружать школьников в суть учебной проблемы, актуализировать ранее полученные 

знания, вводить новые источники информации, постепенно усложнять приемы 

познавательной деятельности, подводить учащихся к самостоятельным выводам и 

оценкам прошлого. Учебники дают возможность проводить различные типы уроков: 

комбинированные, проблемные, с постановкой познавательных заданий, уроки-

конференции малых групп, работу в группах, лабораторные работы, ролевые игры, 

персонификацию исторического явления, дискуссии, использование методики 

диалогового обучения. 
 

В любом случае для реализации содержания учебной программы предпочтение следует 

отдавать методам и приемам, побуждающим мыслить, рассуждать, искать. Одним из 

ведущих методов может стать самостоятельная или групповая работа над источниками. 

Активный, творческий характер изучению источников придадут проблемные задания, 

постановка вопросов, требующих анализа учебного материала, его оценки. В такой 

обстановке совершенствуется умение аргументировать свою точку зрения, выслушивать 

противоположные мнения и относиться к ним терпимо.  

Содержательные единицы, заложенные в программе: 

 уровень развития индустриального и традиционного обществ (условия гармонического 

развития общества, его менталитет, ценности индустриального и традиционного обществ, 

общечеловеческие ценности на материале стран Европы, Америки, Азии и Африки);  



прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении, роль 

террора в историческом развитии; 

 

 личность в истории, соотношение объективного и субъективного факторов в 

историческом процессе;  принцип неравномерного развития стран в эпоху 

индустриальной революции; 
 

 модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные последствия модернизации и 

индустриальной революции для человека (экологические проблемы, грозящие 

существованию человечества, зависимость человека от источников энергии и т.д.); 

 

роль революций и реформ в развитии общества, движение общества к реформам, 
необходимость разумного компромисса в политической жизни; 

 

 демократизация общественного и государственного устройства;

 формирование правового государства и гражданского общества (на примере истории 
стран Европы и США).

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, 

цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе 
гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» 

представлений о событиях и процессах.


Гуманизация при изучении данного курса прослеживается:


В отборе учебного материала (внимание историческим личностям, их социально-

психологическим портретам, этнографическим сведениям, традициям культурного 

наследия, социальному поведению человека в рассматриваемый период, что позволяет 
понять суть человека и его роль в историческом развитии); В развитии нравственных 

принципов и духовных ценностей человечества (овладение


основами знаний и ценностных ориентации, что способствует выработке учащимися 

собственного отношения к изучаемым историческим явлениям и событиям); В технологии 

преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной деятельности 

ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать полученные 

знания; обращение к диалоговому обучению; создание условий для многоуровневого 

общения и поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной деятельности); В 

ориентации преподавания на «проживание» учащимися разных исторических эпох, 

разных типов культур;



В направленности преподавания на попытку проникновения учащихся в глубь явлений: на 
раскрытие таких аспектов исторического процесса, как время, развитие, исторические 

условия и теории — того, что развивает способность понимания исторических эпох; В 
развитии творческого мышления учащихся, их культурного кругозора;



В создании на уроке атмосферы сотрудничества (важным условием активизации учебной 
деятельности является диалог, живой обмен знаниями, суждениями, забота о культуре 
общения).





Учебная программа курса «Новая история» позволяет увидеть неоднозначность основных 
процессов в развитии индустриального и традиционного обществ в изучаемую эпоху, 

ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить связь времен и 

актуальных проблем и, возможно, извлечь для себя уроки.


НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. 7 класс 
Введение (1ч)



Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 
Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 
и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.



ЧАСТЬ I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (17 
ч) Тема 1. Эпоха Великих географических открытий (2 ч)



Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 
земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Море-

плаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.


Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 
Америго Веспуччи о Новом Свете.



Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.


Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 
представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 
европейская революция цен. 

 

Тема 2. Европа: от Средневековья к Новому времени (4 ч) 
 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть 

под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на 

службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 
Бурбон. 

 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. 
Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 
 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои 
населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в 
структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи 

 



— менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового 
времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (3 ч) 
 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 
Рождение гуманизма. 

 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и 
его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. 
 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Сан-ти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство 

Северного Возрождения*. 
 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля 

вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео 

Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 
властей. 

 

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч) 
 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 
положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь 

народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 
 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 
Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных 
и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема 5. Ранние буржуазные революции. 
 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (4 ч) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 



противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободи-

тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая 
страна в Европе. 

 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 
индустриального общества. 

 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная система. 

Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Гус-тав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для 
европейского населения. 

 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 
колониями. 

 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 
 

ЧАСТЬ II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 ч) 
 

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в. (2 ч) 
 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разде-

лении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж- Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 
Америке. 

 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 
общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 
произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 
сословия»: У. Хогарт, Ж- Б. С. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 
Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 
светлых сил. 

 

Значение   культурных   ценностей   эпохи   Просвещения   для   формирования   новых 



гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 
 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии (1 ч) 
 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 
особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического 
прогресса. 

 

Тема 3. Североамериканские колонии 

в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки (2 ч)  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 
Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Тема 4. Великая французская революция XVIII в. (3 ч) 
 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 
развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 
1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового Света» генерал Лафайет. 
 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство 

«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический 

и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 
переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные 

успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление кон-

сульства. 
 

ЧАСТЬ III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч) 
Тема 1. Колониальный период в Латинской Америке (1 ч) 

 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 
Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 



Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 
Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 
Основные черты традиционного общества: государство — вер-! ховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба 
Португалии, Франции и Англии за Индию. 

 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и 

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 
 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 
отношения. 

 

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени» (1ч) 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 8 класс 

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX в. (14 ч) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (6 ч) 
 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 
разрушения традиционного общества. 

 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и 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, или империализм, его черты. 
 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 
Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 
в правах. 

 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе у человека. 

 



Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства 
общества. Революционный социализм — марксизм. К- Маркс и Ф. Энгельс об устройстве 

 

и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал.  

Тема 2. Строительство новой Европы (8 ч) 
 

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. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 

в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы меж-
дународных отношений. 

 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 
Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция 1848 г. 
 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 
Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I 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. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 
 

ЧАСТЬ П. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (15 ч) Тема 3. Европа: время 
реформ и колониальных захватов (5 ч) 

 

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 II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под 
солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 



партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 

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 государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

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. 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. 
 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 
 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 
хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. 

Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 

 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 
проблемы. 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». 
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 

Тема 5. Художественная культура XIX столетия (3 ч) 

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д. 
 

Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. 

Воплощение эпохи в литературе. 



Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, Э.Делакруа. 
Реализм в живописи. О.Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К-

Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. 
ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Архитектура и 

градостроительство. Рождение кино. 
 

Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 
независимости (3 ч) 

 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 

 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тай-пинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 
состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 
 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 
голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 
Балгангадхар Тилак. 

 

Африка
1
. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 
Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Юж-
ной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 
готтентотов. 

 

Тема 7. Международные отношения в последней трети XIX в. (1 ч) 
 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 
империи. 

 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 
Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балкан-

ские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 
Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 
 

Повторение (1 ч) 
 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. XX — НАЧАЛО XXI в. 

9 класс (35 ч) 
Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрелова, доктор 

 

педагогических наук 

 



Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 
«Новейшая история зарубежных стран» для 9 класса общеобразовательных учреждений и 

отражает особенности структуры и содержания одноименного школьного учебника, 
авторы О. С. Сороко-Цюпа и А. О. Сороко-Цюпа (Просвещение, 2003). 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1ч) 4 

 

Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического 
развития: скорость, глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб. 
Основные события и вехи XX столетия. [Образ XX в. в воспоминаниях его 

современников.]
1
 Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в 

новом тысячелетии. 
 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (22 

ч
2
) Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая 

война (6 ч) 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 
эпоха, ее основные характеристики. [Технические изобретения, изменившие жизнь людей 

 

в передовых  странах  Европы  и  США] Вторая  промышленно-технологическая  ре-  

волюция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран 

Европы и США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы 
исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 
индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX 
в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 
вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный 
реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 

развитых стран. [Социальные реформы в ведущих странах Европы и США в конце XIX — 
начале XX в.] Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 
реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 
трети XX в. [Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства.] Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в 

действии (10 ч
1
) 

 

Социальные последствия Первой мировой войны. [«Потерянное поколение».] 

Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 
избирательное право). [Участие широких масс в политике как развитие демократии и как 

угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения.] Изменения в расстановке 
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 

системе. [Рабочие и социал-демократические партии — путь от оппозиции до 
формирования правительства.] Раскол в рабочем и социалистическом движении: 

 

образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание 

 

Коммунистического Интернационала (1919 г.) и его роль в международной политике в 

1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых госу-дарств как 

политический результат Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии и 

Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции.] 

 



Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. (3 ч) 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осу-

ществления модернизации: реформы или революции. [Синьхайская революция (1911 — 

1912 гг.) в Китае.] [Кемалистская революция (1918—1923 гг.) в Турции.] Проблема 

синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации 
стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX в.— 
путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 
Внешняя политика Японии — пять войн за полвека. 

 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг. Индия — британская колония в первой половине 

XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и 

его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации 
колониального режима. 

 

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки (3 ч) 

Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— 
июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе 
Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на 

 

СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль 
Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в 
Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. 

 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления и его герои. 

 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема 

открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской 
коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира. Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. 
Жуков, Д. Эйзенхауэр. 

 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944—1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 

Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. Итоги 

Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 
человечества. 

 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940- 

 

х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 
урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 



германских государств. Договор с Австрией. Сепаратный договор с Японией. Проблема 
заключения мирного договора между СССР и Японией. Образование ООН. Устав ООН.  

Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 
Преступления против человечности. Токийский процесс (1946—1948 

 

гг.) над главными японскими военными преступниками. 
 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. (12 ч) 
Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития (5 ч) 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 
 

Идеологическое противостояние. Преследование инакомыслящих. Маккартизм. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль 
сверхдержав. 

 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие 
(4 ч) 

 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е 

гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 
Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. 

 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 
консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер 

 

— «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 
лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение са-
моуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Приоритеты внешней 
политики Великобритании. М. Тэтчер, Э. Блэр. 

 

Франция. Социально-экономическая и политическая история ранции во второй половине 

XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 

Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либеральный курс В. Жискар Д'Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х 

гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. 

Ширака. Внешняя политика Франции. Париж — инициатор европейской интеграции. 
Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. 

 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция. 
Операция «чистые руки». Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и 

левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг — региональные проблемы Италии. С. Берлускони. 
 



Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединенная 

Германия (с 1990 г.— ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 
проблемы объединенной Германии. Трудности реинтеграции восточных земель. Г. Коль 

 

— первый канцлер объединенной Германии. Завершение 16-летней эпохи правления 
христианских демократов. Приход к власти социал-демократов в коалиции с «зелеными» 

(выборы 1998 и 2002 гг.). Г. Шнейдер — прагматичная политика «нового центра». К-
Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер. 

 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

 

(социалистический лагерь). 
 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] 

Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 
 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. 
 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буд-дийско-мусульманского региона в 1970—1990-е гг. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 

мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 

развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.] 
Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949—1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. [Советско-

китайские отношения в 1945—1980-е гг.] Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 

гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 
реформирования экономики в конце XX в. 

 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. [Дж. Неру, 

 

И. Ганди.] Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 
 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй 



половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

[Национал-реформистские и левонационалистические политические силы.] Региональная 
экономическая интеграция. [Финансовые кризисы и долговая проблема.] Демократизация 

 

в латиноамериканских странах — тенденция в конце XX — начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] 

Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую  

структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: 
американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 
отношения в конце XX — начале XXI в. [Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в.] 
 

Тема 7. XX век и культура (2 ч) 
 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 
мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного 

 

и иррационального. [Философия жизни — А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. Учение о психо-

анализе — 3. Фрейд. Учение о творческой интуиции — А. Бергсон.] Науки об обществе в 
начале XX в. [М. Вебер.]  

Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 
постмодернизма конца XX— начала XXI в. 

 

Новые идеи и направления в художественной культуре в нача-! ле XX в. Стиль модерн 

(художественные направления — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 
Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 
архитектуре. 

 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. 

Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 
(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 
(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 

 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-
Йорк — новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. 
Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 
Интернет. 

 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-
Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 

литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 

(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. 

Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 

Коэльо. «Алхимик»). 
 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945—1960 гг.) и 

европейская (1945-—1960 гг.) художественные школы. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США — главный 
поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

 

индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира (1ч) 
 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и 
мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 
проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию 

для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 

(«Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 

9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014.»). Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно 

полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 



видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека 

 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 
 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 
имеет выраженное воспитательное значение. 

 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 
этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей 
учащихся. 

 



Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения. 

 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии  

с ними. 
 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 
на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек  

в социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).  

На  втором  этапе  курса  для  старших  подростков  (8—9  классы) все  его 
 



содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 
систематично, целостно. 

 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит  

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщѐнности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных 

учѐных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своѐ логическое продолжение в деятельности 

Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 

из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
 



Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 
поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 
 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 
образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 
(образовательном) плане. 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе. 
 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; • развитие личности на 
исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений;

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 



практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства;

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Содержание курса

Социальная сущность личности

I.Человек в социальном измерении


Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.Как 

человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное 

становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности».Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли.Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками.Гендер как «социальный пол». Различия в 

поведении мальчиков и девочек.Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности?Гражданско-правовое положение личности в обществе. 

Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.


II. Ближайшее социальное окружение


Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 
Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.


Современное общество

III. Общество — большой «дом» человечества


Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. Государственная власть, еѐ роль в управлении 
общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
 

IV.Общество, в котором мы живѐм 
 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в.Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 



многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества. Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 
России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

V.Регулирование поведения людей в обществе 
 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, 

еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные 
(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

 

и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и 
обязанность.  

VI. Основы российского законодательства 
 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 

 

Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая 
ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Экономика и социальные 

отношения VII. Мир экономики 
 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства 

в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 
государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. 

 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные   участники   экономики   —   производители   и   потребители.   Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 
Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 



Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 
минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений 
 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 
толерантности. 

 

Политика. Культура 

X. Политическая жизнь общества 
 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти 

Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружѐнные конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 
 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 
 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 
Интернет.Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира.Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 
Мировые религии. Веротерпимость.Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 
 

XII. Человек в меняющемся обществе 
 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

2.2.2.6. География 

 



Программа разработана на основе авторской программы «Программа основного 
общего образования по географии. 5 – 9 классы», авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. 
В. Душина, В. И. Сиротин. –М.: Дрофа, 2013 г 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 
 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география 

 

— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 
 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

 

Практические работы № 1, 2. 

 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 
 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

 



Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты  гиганты  и  маленький  Плутон.  Юпитер.  Сатурн.  Уран  и  Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

 

К. Э.Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли — Ю.А. Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 
 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по местным признакам. 

 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 
 

Практические работы № 3, 4. 

 

Природа Земли (10 ч) 
 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 
О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 
земли и огнедышащих гор. 

 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. 

 



Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. 
Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек 

открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 
 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 
Вращение Земли. Луна. 

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

 

План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 
высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная 
съемка. Маршрутная съемка. 

 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение 
направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом 
маршрутной съемки. 

 

Географическая карта (5 ч) 
 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 
земного шара. 

 



Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 
географические карты. 

 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 
глобусе и картах. 

 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 
широты. 

 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 
Определение географической долготы. Географические координаты. 

 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на 
физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по 
их географическим координатам. 

 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

 

Литосфера (5 ч) 
 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные 
порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 
горных пород. 

 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 
времени. Человек в горах. 

 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 
времени. Человек на равнинах. 

 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 
образующие рельеф дна Мирового океана. 

 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

 

Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. 



 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 
 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

 

Атмосфера (7 ч) 
 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 
влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 
Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 
человека. 

 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности 

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 
температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 
многолетним данным. 



 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 
 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение 

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

Население Земли (3 ч) 
 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 
природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, 

из них 2 ч — резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 
 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 
острова. Части света. 

 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 
 

Источники географической информации. Карта особый источник 
географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта 

 

— особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 
охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 
исследований. 

 

Практические работы. 

1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
 



Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной 
коры. Сейсмические пояса Земли. 

 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

 

Практические работы. 

и Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте 

рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 
сходства и различий (по выбору). 

 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в формировании климата. 

 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 
климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

 

Практические работы. 
 

и Характеристика климата по климатическим картам.  

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для 
жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни 

Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. 
Водные массы. Схема поверхностных течений. 

 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 

Географическая оболочка (3 ч) 
 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической 

оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 
живых организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и океана. 

 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 
 



Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность. 

 

Практические работы. 
 

В Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми 
большими ареалами таких ландшафтов. 

 

Население Земли (3 ч) 
 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 
 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 
национальные религии. 

 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 
комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-
исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

 

Практические работы. 
 

6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения 
материков и стран мира. 

 

 Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых 
народов, а также крупных городов. 

 

Океаны и материки (50 ч) 

 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 
 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 
 

8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 
сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 

 

и Описание по картам и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения одного из крупных островов (по 
выбору). 

 

Южные материки (1 ч) 



 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 
внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

 

Африка (10 ч) 
 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 
русскими путешественниками и учеными. 

 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 
полезных ископаемых. 

 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 
Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 
черты природных зон. 

 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 
материка. 

 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
 

Страны Южной Африки. Южно –Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 
Южно - Африканской Республики. 

 

Практические работы. 

10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 
 

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 
Африки. 

 

12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Африки. 

 



Австралия и Океания (5 ч) 
 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 
климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление 
широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 
природы человеком. 

 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 
природного и культурного наследия. 

 

Практические работы. 
 

 Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 
деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 

Южная Америка (7 ч) 
 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 
полезных ископаемых. 

 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность 
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

 

природы. 
 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 
состав населения. Страны. 

 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Перу. 

 

Практические работы. 
 



 Составление описания природы, населения, географического положения 
крупных городов Бразилии или Аргентины.  

 Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 
Андских стран. 

 

Антарктида (1 ч) 
 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 
Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

 

Практические работы. 
 

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление 
проекта использования природных богатств материка в будущем. 

 

Северные Материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

Северная Америка (7 ч) 
 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной Америки. 

 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых. 

 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 
материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады. 

 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

 

Практические работы. 



 Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США 
и Мексики.  

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического 
положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 
Мексики. 

 

Евразия (16 ч) 

Географическое  положение.  Исследования  Центральной  Азии.  Особенности 
 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата  на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 
 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 
 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 
Великобритании, Франции и Германии. 

 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 
Белоруссия. Украина. Молдавия. 

 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 
всемирного наследия региона. 

 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 
Японии. 



 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индии. 

 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 

10 Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 
Европы, связанных с океаном. 

 

21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

в Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

в Составление описания географического положения крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной карте.  

в Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 
 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 
 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания 
местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 
1ч - резервное время) 

 

Что изучает физическая география России (1 ч) 
 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию 

своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 
 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 
России. 

 



Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 
России. Реформа системы исчисления времени в России. 

 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 
открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). 

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

 

Современное административно территориальное устройство России. 
Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 
федерального подчинения; национально территориальные образования. 

 

Практические работы. 

х Характеристика географического положения России. 
х Определение поясного времени для различных пунктов России.  

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 
страны?» 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 

 

этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 
нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 
Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 
полезных ископаемых. 

 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 
человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
 

Практические работы. 
 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
 



От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей поверхности. 

 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 
муссонный климат умеренного пояса. 

 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние 

климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

 

Практические работы. 
 

\emdash  Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.  

\emdash  Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны. 
 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 
 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 
Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 
реками. 

 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 
Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 
причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 
Стихийные явления, связанные с водой. 

 

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие.  Образование  почв.  Основные  свойства 
 

почв. 

Разнообразие почв. 
 



Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, 
тундровые глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. 
От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 
почв. Почвы родного края. 

 

Практические работы. 
 

\emdash  Выявление условий почвообразования основных типов почв 
(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 
 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 
родного края. 

 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

 

Практические работы. 
 

7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
изменении других компонентов природного комплекса. 

 

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) ПРИРОДНОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

 

Природное районирование (6 ч) 
 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 
природные и антропогенные. 

 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 
морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

 



Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 
положения и высоты гор. 

 

Практические работы. 

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

в Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 
России. 

 

Природа регионов России (30 ч) 
 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные 

комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные 

ресурсы равнины и проблемы их рационального использования. 
 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 
высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 
 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 
Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 
Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской 
равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы 
Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири 

 

— Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 
Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком. 
 

Практические работы. 
 

с Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  

с Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 
природных регионов.  

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка 



презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических 
маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 
равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова ―Российское могущество 
прирастать Сибирью будет...‖». 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 
условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. 

Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 

 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 
прогноза. 

 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль 
за состоянием природной среды. 

 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 
 

География для природы и общества. История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 
экологического кризиса. 

 

Практические работы. 

в Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 
России. 

в Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 
в Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС (2 ч в 
неделю, всего 68 ч, их них 9 ч — резервное время) 

 

Общая часть курса (33 ч) 

 

Место России в мире (4 ч) 
 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 
Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в 



мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-
территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-

территориальные и национально-территориальные образования. Федеральные округа. 
 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

 

Экономико - и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-
географическое положение России. Особенности экономико-географического 

положения России, роль соседей первого порядка. Различия транспортно-географического 
положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 
геоэкономического положения страны. 

 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории 

страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская 
зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

 

Практические работы. 

1. Анализ административно-территориального деления России. 

 Сравнение географического положения России с другими странами. 
 

Население Российской Федерации (5 ч) 
 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 
XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения 

России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические 

кризисы. Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная 

структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и 

определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и 
его динамика. Прогноз численности населения. 

 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное 

государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 
исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 
внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского 
 



 сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 
численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 
Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера.  

Практические работы. 
 

 Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 
регионов России.  

 Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 
 

Географические особенности экономики России (3 ч) 
 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 
Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав 

добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды 
природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 
мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 
 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. 
Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География 

науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития 
науки и образования. 

 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 
 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 
 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 
размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 
предприятий. 

 

Практические работы. 
 



5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. 

 

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 
 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 
 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, 

добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте и 
газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 
промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 
промышленности.  

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 
энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы 

развития электроэнергетики. 
 

Практические работы. 

6. Характеристика угольного бассейна России. 

 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 
вещества (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 
 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; новые технологии. 

 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 
Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 
Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 

 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-

лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. 
Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других 

промышленных отраслей. 



 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей химической промышленности. Химические 

базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития отрасли. 

 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение 
 

\emdash  хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 
хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура.  

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 
Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 
география. Перспективы развития животноводства. 

 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. 
Влияние легкой пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

 

Практические работы. 

 Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 
 Определение главных районов животноводства.  

Инфраструктурный комплекс (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место 
 

 значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 
периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 
размещение населения и предприятий.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских 
железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 
 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 
бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

 

 особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 
транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 



особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт  

Связь.Сфераобслуживания.Жилищно-коммунальноехозяйство. 
 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

 

Региональная часть курса (26 ч) 

 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 
Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

 

Западный макрорегион –европейская Россия (1 ч) 
 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально-экономическом развитии страны. 

 

Центральная Россия и европейский северо-запад (6 ч) 
 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 
проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 
Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 
религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие 

отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 
 

Географические особенности областей Центрального района. Состав 
Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, 
Северо-Восточного, Восточного и Южного. 



 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического  положения,  его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  населения. 

География  природных  ресурсов.  Численность  и  динамика  численности  населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

религии.   Факторы   развития   и   особенности   хозяйства.   Ведущие   отрасли 

промышленности:  машиностроение,  пищевая,  лесная,  химическая  промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

 

памятники района. 

 

Европейский Север (3 ч) 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и 

Тимано-Печорская части района. 
 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии. 

 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 

и Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 
 

Европейский Юг и Северный Кавказ (3 ч) 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 
природу. Хозяйство и жизнь населения. 

 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура. 

 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 



промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 

 

Поволжье (3ч) 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 
Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. 

 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура. 

 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 
пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

Урал (3 ч) 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 
Физико-экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. 

 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура. 

 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 

Восточный макрорегион - Азиатская Россия (6 ч) 
 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 
социально-экономическом развитии страны. 

 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-
географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 
Основные перспективы развития. 

 

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны 

заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, 



плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-
Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 

топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 

 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, 

топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. 

 

Практические работы. 

и Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 
 

 

2.2.2.7. Математика 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Математика : 
программы : 5-11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.. – М. : 
Вентана-Граф, 2016». 

 

Общая характеристика курса математики в 5–6 классах 
 

Содержание математического образования в 5–6классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 
выражения. Уравнения», «Наглядная геометрия», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 
 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

так же приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 
обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 
знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 
уравнений. 

 



Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся понятия 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое 
мышление. 

 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи – 
обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 
учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 

 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Содержание программы 

Арифметика 

 

Натуральные числа 

 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 
натуральных чисел. 

 

Координатный луч. 

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. 

 

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.  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. 

 

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. 

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. 

 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

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 измерения 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. 

 

Наглядная геометрия 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение 
двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических 

фигур и их конфигураций. 
 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. 

 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся Создание графических объектов 

Учащийся научится: 
 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

Учащийся получит возможность научиться:

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 



Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

Учащийся научится: 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами;

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

Учащийся получит возможность научиться:

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;



 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).

Коммуникация и социальное 
взаимодействие Учащийся научится:



 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 
дистанционной аудиторией;

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета;

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы);

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

Учащийся получит возможность научиться:

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 
Интернета.

Поиск и организация хранения 

информации Учащийся научится:


 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных;





 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.

Учащийся получит возможность научиться:


 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 
учебной деятельности.

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании Учащийся научится:



 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и визуализации;

 строить математические модели. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать 
их, в том числе статистически и с помощью визуализации;

 анализировать результаты своей деятельности.

Моделирование, проектирование и 

управление Учащийся научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.

Учащийся получит возможность научиться:

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности Учащийся научится: 

 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 
идеализация, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма;

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории;



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания.

Учащийся получит возможность научиться:


 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный проект;

 использовать догадку, озарение, интуицию;

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование;

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, органическое единство общего особенного (типичного)

 единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом


Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного Учащийся научится:



 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста:

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию;

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме;



 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определѐнной позиции.

Учащийся получит возможность научиться:


 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации Учащийся научится:



 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому;

 интерпретировать текст:

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного
характера;



 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;

 делать выводы из сформулированных посылок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка 
информации Учащийся научится:



 откликаться на содержание текста:

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников;

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о

мире;


 находить доводы в защиту своей точки зрения;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;



 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте).

Учащийся получит возможность научиться:

 находить способы проверки противоречивой информации;

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации.

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 приѐмы вычислений, применять калькулятор;

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные 
практические расчѐты;

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
температура и т. п.).

Учащийся получит возможность:


 познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, 
отличными от 10;

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;

 научиться использовать приѐмы, 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.



Учащийся получит возможность:

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 
уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.



Наглядная геометрия

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 развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры, линейные размеры 
самой фигуры и наоборот;

 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:


 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов;

 углубить  и  развить  представления  о  пространственных  геометрических
фигурах;



 научиться применять развѐртки для выполнения практических расчетов.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 
задачи 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 приѐмам решения комбинаторных задач.

 

Рабочая программа по математике (алгебре) для 7 класса составлена на основе 

авторской программы «Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 
классы» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, 

составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2014). 
 

По окончанию 7 класса обучающийся научится: 

9. понимать особенности десятичной системы счисления; 
10. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

11. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации;  



12. сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

13. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора;  

14. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчеты;  

15. использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

16. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

17. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями;  

18. выполнять разложение многочленов на множители;  

19. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными;  

20. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;  

21. применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. использовать 
простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

По окончанию 7 класса обучающийся получит возможность научится: 
 

10. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 

 

15. научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;  

16. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

17. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби);  

18. выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 
широкий набор способов и приѐмов;  

19. овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;  

20. уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики;  

21. применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты;  

22. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы.  

Содержание учебного предмета 

С 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. 

 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 

5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 
систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 
 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 

повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 
изучении других тем курса алгебры. 

 

 связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 
сведения о неравенствах: вводятся знаки и 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 = b при 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 арифметическими, модой, медианой, 
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 
 

 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. 

 



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 функцииу = kх, где k0, как зависит от 
значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = 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. 

 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. 

 

 данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 
математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень.  

 связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 
значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств а
m

 • а
n
 = а

m +n
 , а

m
 : а

n
 = 

а
m-n

 где m > n, (а
m

)
п
 = а

mn
, (аb)

п
 = а

n
b

n
 учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 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 графика функции у = х
2
 :график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней 
полуплоскости. 

 

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 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 

 

10) 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.  

 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. 
14) Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а ± b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3а

2
Ь + 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. 

 

к 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
 -Ь

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 (a ± b)
3
 = а

3
 ± За

2b
 + 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.  

6. Системы линейных уравнений 
 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 
составления систем уравнений. 



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 Ь 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. 
 

7.Повторение. 
 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

Рабочая программа по математике (алгебре) для 7 класса составлена на основе 

авторской программы «Программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы» (авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., составитель Т.А. 
Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2011). 

 

Содержание учебного предмета 
«геометрия» 1. Начальные геометрические сведения 10ч 

 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 
какой угол называется прямым, тупым, острым, развѐрнутым, что такое середина отрезка 

 

и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими простейшими фигурами  

и Треугольник 18 ч.  

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведѐнным из 



данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к 

прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи. 
 

5. Параллельные прямые 11 ч.  

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью 

рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неѐ; формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними 

углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чѐм заключается 

метод доказательства от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми. 

 

в Соотношения между сторонами и углами треугольника 21ч.  

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства 

прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построения, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

 

 

2.2.2.8. Информатика 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–9 классы. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013». 

 

Содержание учебного предмета 



Структура содержания  учебного  предмета «Информатика  и  ИКТ»  в  основной 
 

школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами: 
 

 введение в информатику;

 алгоритмы и начала программирования;

 информационные и коммуникационные технологии.

Раздел 1. Введение в информатику

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 
«актуальность» и т.п. 

 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 
Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 
 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-
визуальной информации. 

 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире. 

 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 
 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи. 



 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 
 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования. 

 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
общественных процессов и явлений. 

 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 

 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем. 

 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма. 

 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 
 



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 
 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 
выполнению программ в выбранной среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

 

Программный принцип работы компьютера. 
 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 

 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 
 

Размер файла. Архивирование файлов. 
 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера. 

 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 
 



Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 

 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 
нескольким признакам. 

 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

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

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 
сайты и документы и др. 

 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 
изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 
 

Основные этапы развития ИКТ. 
 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. В курсе основной школы по информатике и ИКТ направления 
проектной деятельности связанно с развитием ИКТ компетентности учащихся. 

 

2.2.2.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Программа: 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013» 

 



Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области ОРКСЭ и реализуется через учебный курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

 

Главное назначение курса — развивать общую культуру школьника, формировать 
гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 
российской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей 

 

В вероисповеданий. Исходя из этого главной особенностью данного курса, как было 
подчѐркнуто выше, является представление культурообразующего содержания духовно-

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 
общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества.  

Раздел 1. В мире культуры – 4 ч. 
 

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 – 14 ч. 
 

«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 

 

В 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. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура – 10 ч. 
 

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 – 4 ч. 
 

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 – 5 ч. 
 

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. 

 

2.2.2.10. Физика 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Программа 
 

основного  общего  образования.  Физика.  7-9  классы  (авторы:  А.  В.  Перышкин,  Н.  В. 
 

Филонович, Е. М. Гутник). – М. : Дрофа, 2015». 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 
грамотности. 

 

Механические явления 

 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 



движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 
 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 
при использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия механизма. 
 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-
кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 
 

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. 

 

 

Тепловые явления 

 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

 



Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при 

расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 

 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь 

 

Ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля 

по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность  электрического  тока.  Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 
нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 
 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных маг-нитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Дей-ствие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Прави-ло буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Действие маг-нитного поля на проводник с током и движущуюся заряжен-ную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. 

 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп-. Типы 
оптических спектров. Спектральный анализ. 

 

Квантовые явления 

 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. Планеты, малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Лабораторные работы 

 

 Определение цены деления измерительного прибора. 
 

и Измерение размеров малых тел. 
и Измерение массы тела на рычажных весах. 
и Измерение объема тела. 
и Определение плотности твердого тела. 
и Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

и Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 
соприкасающихся тел и прижимающей силы.  

и Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело. 



и Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
и Выяснение условия равновесия рычага. 
и Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
и Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 
и Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
и Определение относительной влажности воздуха. 
и Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
и Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
и Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

и Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

и Сборка электромагнита и испытание его действия. 
и Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
и Изучение свойств изображения в линзах. 
и Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
и Измерение ускорения свободного падения.  

и Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 
от длины его нити.  

и Изучение явления электромагнитной индукции. 
и Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
и Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
и Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

и Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

2.2.2.11. Биология 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Биология. Рабочие 
программы. 5—9 классы: учебно-методическое пособие. ФГОС/ сост. Г.М. Пальдяева. — 
М.: Дрофа, 2016». 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

 класс 
Введение 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 
 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

еѐ охрана. 
 

Практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
 

Экскурсия 



Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Тема 1. Клеточное строение организмов 
 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ 
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 
Понятие «ткань». 

 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 
 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
 

Изучение клеток растений с помощью лупы. 
 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 
микроскопом. 

 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 
листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 
растительных тканей. 

 

Тема 2. Царство Бактерии 
 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 
роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Тема 3. Царство Грибы 
 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 
охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 
 

Демонстрация 
 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 
ржавчина, головня, спорынья). 

 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 



 

Тема 4. Царство Растения 
 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие 

водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

 

 жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда 

обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 
охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда 

обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение 
растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Демонстрация 

 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
 

Лабораторные работы 

Строение зеленых водорослей. 
 

Строение мха (на местных видах) 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 
 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

 

и класс 
Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 
плодов и семян. 

 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 
 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 



Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 
 

Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 
 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Тема 2. Жизнь растений 
 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 
 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 
 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 



 

Тема 3. Классификация растений 
 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс 
Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 

 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения. 
 

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

 

Тема 4. Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества 
 

 их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсия 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

Биология. Животные. 

в 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. 

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 

 

 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 
 

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. 

 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 

Биология. Человек. 

о 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. 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 еѐ постоянства. Кровь, еѐ 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 ѐмкость 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. 
 

Самонаблюдение: определение положения слюнных желѐз, 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. 
 

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 желѐз 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 еѐ профилактика. 

Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, 
способности. 

 

Демонстрация 

Тесты, определяющие темперамент. 

 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 
класс Биология. Введение в общую биологию 

 

и 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 
 

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 еѐ 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» 
 

Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 
 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

 

2.2.2.12. Химия 

 



Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы 
О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: 
Дрофа,2012». 

 

Содержание основного общего образования по 

Химии 8-9 классы 
 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 
 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 
Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 

 

элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление 
формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов 

 

 определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных 
соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

 

 молярный объем.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 
Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. 
Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 
неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 
кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 
Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 
классами неорганических соединений. 

 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 
 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки. 

 



Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 
элементов А-групп). 

 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 
 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 
необратимые, обратимые. 

 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. 

 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 
ионного обмена в растворах электролитов. 

 

Раздел 4. Многообразие веществ. 
 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 
характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 
 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 
гидроксидов. 

 

Раздел 5. Экспериментальная химия (На изучение этого раздела не выделяется 

конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной 

частью каждого из разделов примерной программы, Разделение лабораторного 

эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их 

содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 
темам приведен в примерном тематическом планировании.) 

 

Демонстрационный эксперимент: 

1. Примеры физических явлений. 



 Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 
 Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

 Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов 
неорганических соединений.  

 Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных 
металлов и галогенов.  

 Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 
кислородсодержащих кислот элементов одного периода.  

 Примеры окислительно-восстановительных реакций. 
8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 

11) Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 
12) Реакции ионного обмена. 
13) Опыты,  иллюстрирующие  физические  и  химические  свойства  изучаемых 

веществ. 
 

Лабораторный эксперимент. 

 Примеры физических явлений. 
 Примеры химических реакций. 
 Разделение смесей. 
 Признаки и условия течения химических реакций. 
 Типы химических реакций. 
 Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 
 Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
 Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.  

9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 
веществ. 

 

и Опыты по получению изученных веществ. 
Расчетные задачи. 

1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его 

химической формуле. 

 Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 
 Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

 Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного 

из участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или 
количеству вещества другого соединения.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, 

художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические 
лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные 
сооружения. Экскурсии в природу. 

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 
 



и Работа с источниками химической информации — исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность 
выдающихся ученых-химиков.  

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 
технологических, практических проблем. 

 

24) Овладение основами химического анализа. 
25) Овладение основами неорганического синтеза. 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Изобразительное 
 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 

 

5–8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Б. М. Неменский [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2016» 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства;

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей;

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы;

 развитие творческого опыта как формирование способности к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной

культуры;




 овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;

 овладение основами культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды.

 

Общая характеристика учебного курса «Изобразительное искусство» 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 
опирается на полученный ими художественный опыт. 

 

Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 
созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 
коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 
образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-
педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 
по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 



жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 
традиции и конкретные промыслы. 

 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и культуре. 

 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 
5 класс- 34 ч 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА Древние корни народного искусства — 8 ч 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 — 8 ч 

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 — 11 ч 

Зачем людям украшения. 
 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 



Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
 

Декоративное искусство в современном мире — 7 
ч Современное выставочное искусство. 

 

Ты сам — мастер. 
 

6 класс — 34 ч 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка — 8 
ч Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 
 

Мир наших вещей. Натюрморт — 8 ч 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 
 

Вглядываясь в человека. Портрет — 10 ч 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 — 8 ч 

Жанры в изобразительном искусстве. 
 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 
 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс — 34 ч 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Изображение фигуры человека и образ человека — 8 ч 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 
 

Поэзия повседневности — 8 ч 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 
 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

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 — 11 ч 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории 



народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ — 7 ч 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 
 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 
изобразительном искусстве. 

 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Сборник рабочих 
программ 5-9 классы Г.П.Сергеева и Е.Д. Критская. Просвещение 2014». 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 
 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 
 

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 выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке. 

 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 
разных видов искусства. 

 

Воздействие музыки на человека, ее 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 трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и 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 твор-

чество (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., ее 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. 

 

Перечень музыкального материала 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле 
мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные 
песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 



Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 
 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 
(фрагмент). Г. Свиридов. 

 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

 

слов». Ф. Мендельсон. . 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A. Плещеева. 
 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 
большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин. 

 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П.Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-
А. Моцарт. 

 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 



«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О.Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 
 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 
стихи Б. Окуджавы. 

 

Сэр возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и 
музыка В. Высоцкого. 

 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 
 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из  музыки  к  драме  А.  Толстого  «Царь  Федор  Иоаннович».  

Г.Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 
 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 
(фрагменты). В. Кикта. 

 



Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические 
и современные интерпретации). 

 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и 
струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 
Прелюдии. К Дебюсси. 

 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 
интерпритации). 

 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

и помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. 
Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 



 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B.Жуковского. 
 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 
 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C.Рахманинов. 
 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 
(фрагменты). В. Кикта. 

 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 



Шульгиной. 
 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 
года». В.Гаврилин. 

 

 горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 
интерпретации). И.-С. Бах. 

 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене (франменты) К. Орф. 
 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 
текст Л. Гинзбурга. 

 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам  нужна  одна  победа. Из  художественного  фильма  «Белорусский  вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

В не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов Бог осушит 

слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. 



 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь  вошла. Дж.  Гершвин,  слова  А.  Гершвина,  перевод  С.  Болотина  и  Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст 
В. Струкова. 

 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Айвз 
 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Муз. ил-ции к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена  года. Цикл  концертов  для  оркестра  и  скрипки  соло  (фрагменты).  А. 

Вивальди. 
 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 



Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 
симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 
текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма 
«Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». 
 

и Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. 
Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.  

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин. 
 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
 

Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Гоголь-
сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений 

 

Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. 

Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 



Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. «Гоголь-сюиты». «Музыканты - извечные маги». Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М.Минков, слова Д.Иванова. 

Песенка на память - М. Минков, слова П. Синявского. 
 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 
фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт - Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» 

Сюита в старинном cmиле для скрипки м фортепиано A. Шнитке. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

Соната 2 С. Прокофьев. 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 103. Й. Гайдн. 

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 1 {«Классическая»). С. Прокофьев. 

Симфония № 5.Л. Бетховен. 

Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. 

Симфония № 5. П. Чайковский. 
 

Симфония № 1. B. Калинников. 

Симфония № 7. Д. Шостакович. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 
 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, 
фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 



Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

и бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарев. 
 

2.2.2.15. Технология 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Технология: 

программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана - Граф, 2016». 

 

Содержание предмета «Технологии» (направление «Технологии ведения 
дома») 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

ее класс 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 
в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана 
размещения оборудования на кухне-столовой. 

 

Проектирование кухни с помощью ПК. 
 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

22. класс  



Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма 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. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 
 

6класс 
 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 
композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

 

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. 

 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 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. 
 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере 

 

6класс 
 

Теоретические сведения. 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». 

 

Тема 4. Гигиена жилища 

5класс 
 

Теоретические сведения. 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. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 
 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

11. класс  

Теоретические сведения. 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 потребности в 
бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 
холодильника. 

 

7класс 

 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 
приборов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 
микроклимата в помещении. 

 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов 
семьи. Раздел «Кулинария» 

 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5класс 
 



Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 
последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 
моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

 

Безопасные приѐмы 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. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи 

Тема 2. Физиология питания 

23. класс  

Теоретические сведения. 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. Пищевые отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 
пищевой пирамиды 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5класс 
 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых 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 
зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горя чей жид 
костью. Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 



С класс  

Теоретические сведения. 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. Подготовка 

их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 
готовых блюд. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

 класс  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 
Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

 

 продуктах, еѐ 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 распространѐнные 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 варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 
оформлению готовых блюд. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 



Механическая кулинарная обработка овощей и 
фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. 

 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 
 

Тема 6. Блюда из  яиц 5 класс 
 

Теоретические сведения. 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 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 
готовых блюд. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 
 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

 класс  

Теоретические сведения. 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. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 
 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

 класс  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 



 

Тема 9. Блюда из мяса 

 класс  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 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. Гарниры к 
мясным блюдам. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. Дегустация блюд. Оценка качества. 
 

Тема 10. Блюда из птицы 

11) класс  

Теоретические сведения. 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 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

15) класс 
 

Теоретические сведения. 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. 
 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 



к класс  

Теоретические сведения. 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. 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 
творог Тема 14. Изделия из жидкого теста 

 

В класс  

Теоретические сведения. 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 мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества мѐда 
 

Тема 15 Приготовление изделий из жидкого теста 

и класс  

Теоретические сведения. 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 слоѐного и песочного 
теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 
 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

и класс  

Теоретические сведения. 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 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

6. класс  

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

в класс  

Теоретические сведения. 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. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
 

• класс  

Теоретические сведения. 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. 
 

В класс  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых 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 

 класс  

Теоретические сведения. 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. 

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. 
 

и класс  

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачанным 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). 

 

 класс  

Теоретические сведения. 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 

 

 класс  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подбора. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 
художник по костюму. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
 

и класс  

Теоретические сведения. Приѐмы 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 CD и 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 

 класс  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине 

 

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 

 



в класс  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ 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. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 
швейной машины. Подготовкака выкройки к раскрою. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение про разных петель. 

Пришивание пуговицы. 
 

 класс  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 
и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 
окантовывая среза. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 
 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и 
окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине 

 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
приспособлений к швейной машине 

 

Тема 5 Технология изготовления швейных изделий. 

о класс 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

 

и учѐтом направления долевой нити. Особенности рас кладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учѐтом 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-колѐсика, прямыми стежками, 

 

и помощью булавок.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 
ручное обмѐтывание; временное соединение деталей смѐтывание; временное закрепление 
подогнутого края замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

 



Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 
осыпания машинное обмѐтывание 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 обмѐтанным 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. 
 

 класс  

Теоретические сведения. 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 примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв 
вымѐтывание. 

 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием 
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

 

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 еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение ли фа 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 

 

застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 
изделия. 

 

Окончательная обработка изделия. 
 

 класс  

Теоретические сведения. 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 застѐжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 
односторонней, встречной и бантовой 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. Вымѐтывание 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 застѐжкой-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 ремѐсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

14) класс  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

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. 
 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 
тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 
предметовдекоративно-прикладного искусства 

 

 класс  

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы 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. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 
и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание ком позиции 
на ПК с помощью графического редактора. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 
мотивов с натуры, их стилизация. 

 



Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 
клетку. Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

 

и класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, еѐ 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 шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 
картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) 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 

 класс  

Теоретические сведения. 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. Расчѐт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания 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. 

Тема 5. Вязание спицами 

и класс  

Теоретические сведения. 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. 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. 
 

Тема 6. Вышивание 

26) класс  



Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 
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. 

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» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 класс  

Теоретические сведения. 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 

 

 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, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства». 

 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 
материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

 

Составление портфолио и разработка электронной 
презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих проектов: «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 
 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 
Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства»». 

 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 
материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

 

Составление портфолио и разработка электронной 
презентации. Презентация и защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 
«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др. 
 

7 класс 
 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 
Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства». 

 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Праздничный сладкий стол», 
«Сладкоежки», «Праздничный наряд»,«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и 
др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

и класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

 



строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 
процесс, технологическая карта. 

 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 
ручными инструментами. 

 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

 

древесных материалов. 
 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 
древесины. 

 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 
и разметочных инструментов. 

 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными 
инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 
и декоративная отделка изделий. 

 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

 



цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 
отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов. 

 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 
назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 
обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами. Технологические карты. 

 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 
оборудования. 

 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 
ручными инструментами. 

 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов. 

 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда 

при ручной обработке металлов. Лабораторно-практические и практические 
работы. Ознакомление с образцами 

 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 
Уборка рабочего места. 

 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 
помощью ПК. 



 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 
материалов. 

 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки. 

 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 
с инструментами и приспособлениями для гибки. 

 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. 

 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 
материалов 

 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 
Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 
машин и механизмов. 

 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 
сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 
механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 
приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

 



Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 
 

В народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 
рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила 
безопасного труда. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 
древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 
создаваемому изделию. 

 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. 

 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 
чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 
убранство. 

 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 
мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 
кухонной мебелью. 

 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и 
препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 
ухода за обувью. 

 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 
ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 



Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 
гигиены. 

 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 
экологические, эргономические. 

 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. 

 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 
размещения бытовых приборов. 

 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 
 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 
журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный). 

 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

 

презентации проекта. 
 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 
потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

 



Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 
изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 
для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 
предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 
цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 
 

10) класс  

 раздел. Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

материалов  

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 
рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующих годы. 
Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 
машиноведения. Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, 

 

фанера, пиломатериал. Профессия столяра и плотника. Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения 

профессии. Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические 

пороки древесины, заплесневелость, деформация. . Виды декоративно- прикладного 

творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в декоративно 

прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на 
окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

 

Соединение деталей в полдерева Изготовление деталей ручным инструментом 
цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 

 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 

изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины 

СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и 

приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель. подготовка заготовок к точению. Выбор 

ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила 
безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 
 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 



металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность 

разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы 
измерения штангенциркулем. 

 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего 

инструмента. Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при 

резании металла слесарной ножовкой. Инструмент для рубки металла. Приемы и способы 

рубки металла на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. 

Правила безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила 

и приемы безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как 

один из способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. Назначение 

и принцип работы деталей машин с передачей. Условные обозначения передаточной пары 

 

3 раздел. Эстетика и экология жилья. 
 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 
помещений и их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в 
интерьере. Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических 
требований. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное 
украшение помещения. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. 

 

и раздел. Творческая проектная деятельность.  

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 
отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

в класс. 
1 раздел. Технология изготовления изделий из древесины и древесных 

 

материалов 
 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация 

рабочего места. Ознакомление с основными разделами программы обучения. 

Демонстрация проектов, выполненных учащимися 7 класса в предшествующих годы. 

Правила безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами 

машиноведения. Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и 

технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. 

Разработка конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий. 

Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и 

изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида 

работ. 



 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества 

изделия. Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины 

СТД- 120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и 

приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель. подготовка заготовок к точению. Выбор 

ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила 
безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

 

2 раздел. Технология изготовления изделий из сортового проката. 
 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные 

технологические свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные 

металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: 

отверстия, пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертежах. Разметка заготовок из металлического сортового проката. Экономичность 

разметки. Назначение и устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы 

измерения штангенциркулем. Устройство токарно-винторезного станка, точение 

цилиндрических деталей. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Закаливание 

металлов. 
 

3 раздел. Ремонтные работы в быту. 
 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, 
лакокрасочные работы, укладывание кафельной плитки. 

 

4 раздел. Творческая проектная деятельность. 
 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. 
Элементы художественного конструирования. Определение потребности. Краткая 

формулировка задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. 

Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 
технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 
отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Физическая 
культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

 

5  –  9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  /  В.И.  Лях.  –  М.: 

Просвещение, 2013». 

 

Содержание учебного курса 

 

Знания о физической культуре 



 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. 
 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. 
 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

 

качеств. 
 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 

 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 
занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 
(подвижных перемен). 

 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных 
занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 
физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 



 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 
устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение 
резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 
 

в режиме учебного дня и учебной недели. 
 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 
физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

 

по разделу «Гимнастика с основами 
акробатики» Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. 
 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

«Легкая атлетика». 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого меча. 

«Лыжные гонки». 

Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 
 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 
 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 



Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
 

Легкая атлетика. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
 

Баскетбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 

Футбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б.О, Хренников. М.: Просвещение, 2014». 

 

Содержание учебной программы 

 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Личная безопасность в повседневной жизни 
 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 
опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 
ситуациях. 

 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные 

службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», служба спасения, 
коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, 

муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 
 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и 

сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Песочники опасности в 
жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

 



Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины 

возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего 

не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при 

пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. 

Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 
Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры 
по предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, 
используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 
предотвращению поражения электрическим током. 

 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 
профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 
поведения в случае взрыва в квартире. 

 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в 
квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае 
потери ключей. 

 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как 
обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на 
улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

 

Безопасность на дороге и транспорте 
 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 
происшествий. Дорожное движение и его частники: пешеходы, пассажиры, водители. 

 

Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных 
происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 
пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 

пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 

легкового автомобиля, мотоцикла. 
 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов 

городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 

ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), 



троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 

характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля 
во время поездки, при неизбежном столкновении. 

 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. 

Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном 
транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения 

пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 

экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 
 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение 
его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 
салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 
безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства 

спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, 

надувной плот). Правила пользования спасительным жилетом. Что делать, если человек 
упал за борт судна. 

 

Опасные ситуации социального характера 
 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие 
как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что 
нужно делать, а чего не следует. 

 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 

повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 

криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть 

(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны 

криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 
нападения в подъезде или лифте. 

 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о 
зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); 

глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное 
поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 

 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 
подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 
 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные 

места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 

захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью 
выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового 

пребывания людей. 
 

Загрязнение среды обитания 



Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение 
воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 
Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки 
воды в домашних условиях. 

 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и 
последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым 
воздухом. 

 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 
опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части 

противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. 

Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 

положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 
Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. 
 

Общие признаки ранений. 
 

Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых 
повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 
кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 
капиллярное). 

 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 
кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 
максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 
 

Основы здорового образа жизни 
 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 
Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 
движения на здоровье человека. 

 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения 
осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

 



Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 
здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 
предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

 

Развитие человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые 
влияют на рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания 
(работа сальных и потовых желез). 

 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о 
здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может 
проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

 

Z класс  

Основы безопасности личности, общества и 
государства Экстремальные ситуации в природных условиях 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, 

требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 

вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные 

случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, 

отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 
Понятие о выживании. 

 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях 
 

Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы 
факторов выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о 
стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 
человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и 

мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 
автономного существования. 

 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 

человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 
побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 

ситуациях. Систематическое воспитание воли. 
 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 

избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 

маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, 

передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение 
границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

 



Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и 
обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 
Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 
автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 

или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 

лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 
 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 

человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников 

звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы 

заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и 

рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления 
выхода при отставании в походе от группы. 

 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование 

по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 
признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 

расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров. 
 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 
склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 

передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 
заболоченных участков. 

 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 
требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 
сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 
Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 
ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 
костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из 
резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания 
воды, ее очистка 

 

и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 
 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной 
пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, 
мелких животных. Основные правила рыбалки. 

 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 
безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 

правила безопасности. 
 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного 

поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного 
поведения на водоемах летом (при купании). 

 



Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 
международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 
сигнальных средств. 

 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 
Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие 

 

К дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 

(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 
пребывания и др.).  

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 
Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 
 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок 

его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. 

Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на 
исправный в условиях зараженного воздуха. 

 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 
Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 
освобождению заложников. 

 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 
Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 

взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 
взрыва и после него. 

 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 
Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 
первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 
насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при 
укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им 
энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 
укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 
Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при 
нем. 

 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 
теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 
Меры предупреждения их наступления. 

 



Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 
обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 
обморожении. 

 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 
помощи при утоплении. 

 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 
разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, 
признаки травм и оказание первой помощи. 

 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 
рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

 

Основы здорового образа жизни 
 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии 

как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 
калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 
их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 
Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

 

Гигиена  и  культура  питания.  Основные  гигиенические  требования  к  питанию. 

Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 
 

Особенности подросткового возраста. Развитие и извинение организма в 

подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 
Взаимоотношения с родителями. 

 

 класс 
Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

 

Землетрясения 
 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 
Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 
землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 
 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 
магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркали. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 



различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 
их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 
несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 
уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, 
в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

 

Вулканы 
 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 
извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 
состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 

связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 

уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 
 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 
месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 
селеопасных горных районов на территории России. 

 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 
Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 
характеристика. 

 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 
лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 
засыпанных снегом людей. 

 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. 
 

Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими 
ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила 
безопасности для населения, проживающего в опасных районах. 

 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 
лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 
безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

 

Ураганы, бури, смерчи 
 



Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 
воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 
Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 

ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 
Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 

скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. 
 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные  поражающие  факторы  ураганов,  бурь  и  смерчей  и  наносимый  ими  ущерб. 

Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 
 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 
после них. 

 

Наводнения 

 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 
наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 
защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 
после наводнения. 

 

Цунами 
 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами,классификация цунами по 
причинам возникновения и интенсивности. Последствия цунами и меры по уменьшению 

ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. 

Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения 
цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. 

 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 
случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

 

Природные пожары 
 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 
Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 
площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

 



Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 
поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 
 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 
тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 
около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 
 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 
эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 
животных и растений. 

 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 
правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 
 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 
характера 

 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 
ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 
позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 
характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 
чрезвычайной ситуации. 

 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 
 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

Наложение повязок и помощь при переломах 
 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 
Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 
наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения 
способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

 



Основы здорового образа 
жизни Режим учебы и отдыха подростков 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 
 

Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их 
причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 
бюджете времени. Влияние труда и отдыха нездоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 
содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 

 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 
учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

 

Задачи внеурочной деятельности: 
 

 расширение общекультурного кругозора;

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания;

 включение в личностно значимые творческие виды 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 общения. 

Формы организации внеурочной деятельности 
 

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники. 

 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 



 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы: 

 

К Принцип учета особенностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения.  

К Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

К Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 
выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

К Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 
студии.  

К Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательном процессе.  

К Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха.  

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. Внеурочная 

деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 
Старобелокурихинская СОШ могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования культуры, спорта и других организаций. В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности лагеря 

дневного пребывания детей «Солнышко». 
 



МБОУ Старобелокурихинская СОШ организует свою деятельность по следующим 
направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное; 

  общекультурное. 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

 

Основные задачи: 
 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей;

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом,

 в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам работы 
проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья.

 

Духовно- нравственное и социальное направления 

 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта при получении начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

 

и основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основные задачи: 
 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
 



 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
 

  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 
 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  формирование 

отношения к семье как к основе российского общества; 
 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые 
игры, социальные проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные задачи 
 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при 
получении начального общего образования.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 
проектов и их демонстрация.



Общекультурное направление


Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными



ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 
направления.



Основные задачи:




 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры. Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация.

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Программа направлена на: 

 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;

 формирование   готовности   обучающихся   к   выбору   направления   своей

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;



 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

 формирование экологической культуры,

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 

40) формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;



 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды;

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)

10) целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);

 

 



 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 
 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровье сберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя

 табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.

В программе отражаются:


1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;



2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации,   профессиональной   ориентации   обучающихся,   здоровьесберегающей 

деятельности  и  формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из   
направлений   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и   социализации



обучающихся;
 



37 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

38 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

39 основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания; 

 

6 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

7 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

8 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);  

9 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

10 методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

11 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  

10) безопасного образа жизни обучающихся. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

 

и тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 



 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 
 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина

в правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т. д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте


ФГОС ООО.


Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:



«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);



«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена



на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст.7);





«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);



«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).



Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):



«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;



...демократический   характер   управления   образованием,   обеспечение   прав

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 
 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

 

образования» (Ст. 3). 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

 

 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 



Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества;

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.



Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 
используется вариант уклада школьной жизни:



гимназический(образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 
примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 
«педагог – воспитанник» носят императивный характер);



Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:



 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование

 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 
социальной среды); 

 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности);



 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского


 международного  спроса  на  различные  виды  трудовой  деятельности;  использование  

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах); 

 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);



 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового

 безопасного  образа  жизни,  формирование  установки  на  систематические  занятия 
 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 



формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности); 
 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми;  

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими;  

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть классный руководитель. 
 



Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 
 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы: 

 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 
 

и успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 
в социальной деятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 



общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.



При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 
 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
 

в выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся  

в развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому  

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 
 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 
формы внеурочной деятельности. 

 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 
формы внеурочной деятельности. 

 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 



представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 
 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям 

 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес. 
 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 
 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 
 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: Сельский дом культуры, сельская 
библиотека, администрация сельского совета, АРДЮЦ, спортивная школа, Школа искусств 

и др. 
 



Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 
 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 
потенциалов социальной среды);

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по

направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

 

 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

 информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  



 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 
другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

 

 разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера;

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 



родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать



о реализации цели и задач воспитания и социализации.  

 качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются: 

 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся;

 распределение интенсивности умственной деятельности;

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивный клуб и секции), организацию тренировок в клубе и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 
 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник, соревнования. 

 



Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель. 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может 
быть: 

 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 
в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов);

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 
ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет.


2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному  здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

 

• негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 
 



и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 
 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 
 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 



проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 
способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

 

\emdash  активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);


 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п.



Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 
ученических коллективов и отдельных школьников.



Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 
может иметь смешанный характер.





Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (на уровне муниципалитета,края).

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:



 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей)

 состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  



 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости

 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся); 

 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования выражается в следующих показателях:



 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 
в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся 
в освоении образовательной программы основного общего образования.

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:



 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания

и обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  



 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение), и воспитательной деятельности педагогических 
работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 
окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 
обстоятельствами;

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 
общественность, представителей различных служб ( психолога, социального педагога и т.

п.);


 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 



социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 
обусловлены их деятельностью;

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:



 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 
наличные ресурсы);

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,

 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

 безопасного образа жизни обучающихся  

 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
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).  

 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность 

с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России  

В человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей 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.  



 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

 

6. Сформированность 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.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). 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 вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



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

 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; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы ( далее - ПКР) предназначена для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Содержание и формы коррекционной работы зависят от состава обучающихся с ОВЗ 
и возможностей образовательной организации. 

 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

 



Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 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. 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
стали формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

 

Задачи коррекционной работы: 
 

 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 (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума школы (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.

В процессе реализации образовательной программы для детей с ОВЗ учитываются


дидактические принципы: систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности и др., которые адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. 

Кроме того в коррекционной работе с обучающихся с ОВЗ, учитываются:


 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих детей;

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;



 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и предполагает совместную работу педагогов

 ряда специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 
социальный педагог и др..  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 
содержание: 

 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 
 

– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
 

– профилактическая работа содействует полноценному психическому и 
физическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 
конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению 

социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 
коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание коррекционной работы 



 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа  

1. Анализ заключений специалистов различного профиля в Медицинский 

 отношении учащихся работник ФАП 

2. Направление обучающихся на муниципальную психолого- Классные 

 медико-педагогическую комиссию руководители, 

  педагог-психолог 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Классные 

  руководители, 

  педагог-психолог 

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании Классный 

 диагностической информации от педагога-психолога, учителей руководитель 

   

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных Классные 

 особенностей обучающихся руководители, 

  педагог-психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации Педагог-психолог 

 ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и Заместитель 

 динамикой развития ребенка в урочной и внеурочной директора по УР 

 деятельности на основе дневников наблюдения  

Коррекционно-развивающая работа  

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся, Классные 

 в том числе направленных на формирование универсальных руководители, 

 учебных действий педагог-психолог 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных Педагог-психолог 

 занятий  

3. Создание комнаты психологической разгрузки Педагог-психолог 

4. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно- Классные 

 оздоровительные центры, библиотеки, учреждения руководители 

 дополнительного образования детей, театры, музеи,  



 выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с  

 ограниченными возможностями здоровья в окружающем их  

 социуме  

5. Социальная защита детей с ограниченными возможностями Социальный 

 здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при педагог 

 психотравмирующих обстоятельствах  

6. Проведение совместных коррекционно-развивающих Заместитель 

 мероприятий со школами микрорайона директора по УР 

Консультативная работа  

1. Организация родительского всеобуча Заместитель 

  директора по ВР 

2. Проведение тематических консультаций специалистов районной Заместитель 

 психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений директора по УР 

 здравоохранения, других социальных партнеров школы для  

 педагогических работников и родительской общественности  

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня Администрация 

   



 семьей в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов школы, 

 коррекционного обучения ребенка с ограниченными психолого- 

 возможностями здоровья медико- 

  педагогический 

  консилиум 

4. Участие в консультативных мероприятиях муниципального и Администрация 

 регионального уровня, проводимых социальными партнерами школы 

 школы  

5. Организация научно-методического сопровождения реализации Заместитель 

 программы коррекционной работы школы директора по УР 

Информационно-просветительская работа  

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного Заместитель 

 сохранению и укреплению психического здоровья школьников директора по ВР 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей Педагог-психолог 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам Заместитель 

 поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья директора по 

  ИКТ, педагог- 

  психолог 

4. Организация лектория для педагогов и родителей по работе с Педагог-психолог 

 детьми с ограниченными возможностями здоровья  

5. Проведение акций в поддержку детей с ограниченными Администрация 

 возможностями здоровья школы 

6. Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными Администрация 

 возможностями здоровья на родительских собраниях, школы, классные 

 конференциях руководители, 

  педагог-психолог 

7. Создание банка нормативно-правовых документов и Администрация 

 методических материалов по вопросам поддержки детей с школы 

 ограниченными возможностями здоровья  

Экспертная работа  

1. Анализ и согласование планов работы педагогических Администрация 

 работников образовательного учреждения и социальных школы 



 партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными  

 возможностями здоровья  

2. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки Администрация 

 детей с ограниченными возможностями здоровья школы 

3. Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными Психолого- 

 возможностями здоровья коррекционных программ/методик, медико- 

 методов и приемов обучения в соответствии с его особыми педагогический 

 образовательными потребностями консилиум 

Профилактическая работа  

1. Проведение психологических тренингов для участников Педагог-психолог 

 образовательного процесса  

2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление Учителя 

 физического здоровья обучающихся физкультуры 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

 

Программа психолого-педагогического коррекционного сопровождения с детьми 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», а также с учетом 
опыта работы школы по данной проблематике. 

 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, направленной 
на их социальную адаптацию. 

 

и школе создана служба комплексного сопровождения, которая сопровождает 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель, педагог-психолог, социальный педагог. Комплексное изучение 

особенностей познавательного и личностного развития ребенка, выбор направлений 

сопровождающей деятельности ребенка, методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на  

школьном психолого-педагогическом консилиуме. Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся включает: 

 

 диагностику познавательной и эмоционально-личностной сферы личности, 
педагогические наблюдения; 

 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения; 

 

индивидуальная психолого-педагогическая помощь ребенку. 
 



На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу и из 
начальной школы в среднюю является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 
 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 
самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (недостаточность развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординировано. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения 
 

Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка может 
рассматриваться как особый вид практики, которая должна основываться на глубокой и 

точной теории, определяющей конкретные механизмы и динамику развития психики 

ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 
образовательной среде. Психологическое сопровождение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психологической поддержки и помощи ребѐнку, родителям и педагогам в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны педагога-психолога. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 
образовательном учреждении является создание психологических условий для нормального 
развития и успешного обучения ребенка. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 



 Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе 
сверстников и педагогическом составе;

 Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;

 Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся программах, 
специальных формах организации их деятельности;

 Своевременно  проводить  раннюю  диагностику  и  коррекцию  нарушений  в
развитии;



 Повышать психологическую компетентность учителей, родителей по вопросам 
воспитания и развития ребенка.

 

Обязательными направлениями для организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются: 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление психолого-

педагогических особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать 

коррекционные мероприятий и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная и развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки 

для устранения дезорганизующих факторов. 
 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 



программно - методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
 

Диагностическая работа включает: 
 

 своевременное   выявление   детей,   нуждающихся   в   специализированной

помощи;


 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально_- волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребѐнка;



 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностирование рассматривает результаты в связи с путями, способами их 

достижения, выявляет тенденции, динамику формирования продуктов обучения. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, прогнозирование дальнейшего 

развития событий. Диагностика, служащая улучшению учебного процесса, должна 
ориентироваться на следующие цели: 

 

 внутренняя  и  внешняя  коррекция  в  случае  неверной  оценки  результатов



обучения;


 определение пробелов в обучении;

 подтверждение успешных результатов обучения;

 планирование последующих этапов учебного процесса;

 мотивация с помощью поощрения за успехи в учебе и регулирования сложности 
последующих шагов;

 улучшение условий учебы. 

Систематическое наблюдение учителя за своими учениками уже является 

диагностической деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных 
вопросов не столь важно, каким образом осуществлялся сбор диагностической информации: 

с помощью соответствующего инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или 
без него (например, методом простого наблюдения). 

24. диагностической  деятельности  можно  выделить,  прежде  всего,  следующие 
аспекты: 

 

 сравнение,  

анализ, 
 

 прогнозирование,  

интерпретация, 
 

 доведение до сведения учащихся результатов диагностической деятельности,  

контроль за воздействием на учащихся различных диагностических методов. 

Важнейшими принципами диагностирования и контролирования обученности 

(успеваемости)  учащихся  являются  объективность,  систематичность,  наглядность 

(гласность). 
 

Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, умения учащихся 
нужно в той логической последовательности, в какой проводится их изучение. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии

С его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-_развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно- познавательную деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного процесса;

 направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;



 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 
его поведения;

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Коррекционно-развивающая работа способствует созданию оптимальных условий 
для полноценного вхождения ребенка в школьную жизнь, его адаптации в школьной среде, 

гармоничному становлению психических функций, формированию качеств 
самостоятельной и нравственной личности, развитию самосознания и рефлексивных 

способностей ребенка.


Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом - 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.



При изучении школьников учитываются следующие показатели:


1. Физическое состояние и развитие ребенка: 
динамика физического развития (анамнез); 
состояние слуха, зрения;



особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений);



координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);



особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).



2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:особенности восприятия 

величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов 

(глубина восприятия, его объективность); 
 

особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 
развития произвольного внимания; 

 

особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности 

памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 
преобладание логической или механической памяти; 

 

особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 
устанавливать причинно-следственные связи); 

 

особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 
сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 
сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 



 

познавательные интересы, любознательность. 

 Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

 особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, 
оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 
(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 
агрессивность); отношение к похвале и порицанию;

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;

 умение планировать свою деятельность.

 Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;

 способность к волевому усилию;

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 
агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);

 внушаемость;

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 
одиночества и др.);

 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;



 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 
взаимоотношения со сверстниками и старшими);

 особенности поведения в школе и дома;

 нарушения поведения, вредные привычки. 

 Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  
общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об  

окружающем мире; 
 

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и
классу;



 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 
коррекционной работы. Продолжительность занятий с одним учеником или группой не 

превышает 20 минут. Группа состоит из 3-4 учеников, у которых обнаружены одинаковые 
пробелы в развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих 
занятиях не допускается. 

 

Консультативная работа: 
 

Работа с педагогами обеспечивает непрерывное специальное сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья по вопросам реализации психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 



обучающихся. Консультативная работа предполагает проведение круглых столов, 
семинаров, педагогических советов на тему «особенности работы с детьми с ОВЗ». 

 

Работа с родителями: 
 

Работа с родителями предполагает проведение индивидуальных бесед-консультаций, 
лекций, а также проведение групповых коррекционных занятий, которые представлены 
«Тренингом родительской эффективности», составленным на основе 

 

авторской программы Н.В. Степиной и «Программой психологической помощи родителям, 
имеющим детей с нарушениями интеллекта», составленной на основе программы О.Б. 
Чаровой. 

 

Цель: привлечение родителей к активному участию в развитии, воспитании и 
обучении ребенка. 

 

Задачи: 

 повышение знаний родителей об интеллектуальном дефекте;

 формирование у них практических навыков по преодолению и предупреждению 
у детей вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведении и личности.

 

Методы коррекционной работы с детьми 

 

Игротерапия 
 

Игротерапия – наиболее популярный метод, используемый в работе с детьми. В 
качестве основных психологических механизмов коррекционного водействия игры 

выделяют: 

 

 Моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме 
в особых игровых условиях, исследование их ребенком и его ориентировка в этих 
отношениях;

 Изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательного и 
личностного эгоцентризма и последовательной децентрации, благодаря чему происходит 
осознание собственного Я в игре и возрастает мера социальной компетентности и 
способности к разрешению проблемных ситуаций;

 Организацию ориентировки ребенка на выделение им переживаемых им 
эмоциональных состояний, обеспечение осознания их благодаря вербализации и осознания 
смысла проблемной ситуации в целом и формирования ее новых значений;

 Формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на 
основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и правил, 
регулирующих поведение в игровой комнате.

 

Арттерапия 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способностей самовыражения и самопознания. 



 

Различают дерективную арттерапию, где задача перед ребенком ставится прямо: 
задается тема рисунка, производится руководство поиском лучшей формы выражения, 

оказывается помощь в рисовании. Такая форма арттерапии применяется в случае страхов, 
фобий, тревожности. 

В недерективной арттерапии ребенку предоставляется свобода как в выборе самой 

темы, так и в выборе формы ее выражения. Педагог эмоционально поддерживает ребенка, 
при необходимости технически ему помогает. Эта форма арттерапии применяется в 

случаях низкой самооценки, негативного искаженного образа.  

В младшем школьном возрасте наиболее часто используется рисуночная терапия, 
сказкотерапия и музыкальная терапия.  

Сказкотерапия позволяет детям актуализировать и осознавать свои проблемы, а 

также увидеть различные пути их решения. Воспринимая сказку, ребенок, с одной 

стороны, сравнивает себя со сказочными героями, и это позволяет ему почувствовать и 

понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, 

посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из 

различных сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитивная поддержка его 
возможностей и веры в себя. 

 

Арттерапия существенно повышает личностную ценность, содействует 

формированию позитивной Я-концепции и повышению уверенности в себе за счет 
социального признания ценности продукта, созданного ребенком. 

 

Психогимнастика 
 

Психогимнастика относится к невербальным методам групповой психотерапии, в 
основе которой лежит использование двигательной экспрессии. Это курс специальных 

занятий (этюдов, упражнений, игр), направленных на развитие и коррекцию различных 
сторон психики ребенка (его познавательной и эмоционально-личностной сферы). 

 

Психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и психотерапевтическим 

методикам, общей задачей которых является сохранение и предупреждение 

эмоциональных расстройств у детей. В ходе занятий дети изучают различные эмоции, 

обучаются азбуке выражения эмоций – выразительным движениям. Основная цель здесь – 

преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие 
психического напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

 

Структура практических коррекционно-развивающих занятий с детьми 

 

Части занятия Цели и задачи Примечания 

Ритуал приветствия Формирование навыка На первых занятиях используются 

 взаимодействия со куклы, мягкие игрушки. Правило: 

 сверстниками, усвоение: тот, у кого в данный момент 

 умения «презентовать» себя, находится игрушка, высказывается, 

 делиться событиями, остальные, не перебивая, слушают. 

 впечатлениями, терпеливо Ведущий предлагает модели 



 выслушивать сообщения поведения 

 других, понимать  

 собеседника. Создание  

 условий для доверительных и  

 безопасных отношений.  

 Воспитание правил поведения  

Когнитивные игры Развитие и коррекция Игры подбираются в зависимости от 

и упражнения, восприятия, внимания, возраста и познавательного уровня в 

арттерапия памяти, воображения, различной форме: совместные, 

 образного и логического командные и индивидуальные 

 мышления, формирование задания 

 основных механизмов  

 мышления  

Упражнения на Формирование способности к Подвижные игры представляют 

формирование программированию, собой короткие 

   



смыслообразующей регуляции и контролю за многофункциональные упражнения 

функции протеканием психической на развитие телесно- 

психических деятельности: от кинестетических, музыкально- 

процессов и механического принятия и ритмических и визуально- 

произвольной выполнения заданной пространственных способностей 

саморегуляции взрослым инструкции к  

 совместному, а затем и  

 самостоятельному созданию  

 ребенком программы  

 деятельности, ее реализации и  

 контролю за результатами.  

 Снижение импульсивности,  

 формирование  

 целенаправленности  

Упражнения на Обогащение и Упражнения выполняются медленно, 

развитие дифференциация сенсорной плавно, осмысленно. Под 

зрительных информации, снижение обязательным зрительным и речевым 

функций и снятие утомления глаз, расслабление контролем 

зрительного зрительной системы,  

утомления улучшение циркуляции крови  

 в органе зрения,  

 тренировка  

 аккомодационных мышц,  

 укрепление  

 глазодвигательных мышц,  

 гармонизация общего  

 состояния  

   

Сказкотерапия, Укрепление психического Берутся актуальные темы. В 

беседа здоровья ребенка. зависимости от потребности группы 

 Восстановление его они могут меняться. После занятия 

 эмоционального равновесия, данная тема задается для отработки 



 устранение имеющихся у него дома (обсуждение, рисунки) 

 нарушения поведения,  

 преодоление дезадаптации.  

 Закрепление в поведении  

 нравственных норм.  

 Установление причинно-  

 следственных связей,  

 развитие связной речи.  

Коммуникативные Формирование навыков Основное внимание уделяется 

игры ролевого поведения и поэтапной отработке новых, более 

 позитивного взаимодействия, адекватных способов ориентировки 

 уверенности в себе. ребенка в проблемной ситуации и 

 Актуализация школьных переживаемых им эмоциональных 

 переживаний, снижение состояниях 

 тревожности и страхов.  

 Укрепление межличностных  

 отношений в группе,  

Рефлексия Формирование навыка Ведущий подводит итог занятия, 

 анализа и сравнения своих проговаривает последовательность 

   



 достижений, стимулирование происходившего на занятии, 

 к дальнейшей работе над отмечает успехи детей, подчеркивает 

 собой значимость приобретенного опыта 

 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по общеобразовательным программам, а также по программам 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

 

 

и Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-

9 классы в 2-х сборниках под редакцией В. В. Воронковой – сборник 1, 2001 г. Москва, 
"Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС"  

и Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-

9 классы в 2-х сборниках под редакцией В. В. Воронковой – сборник 2, 2001 г. Москва, 

"Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС" 
 

 

Цель и задачи программы 

 

 Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

 Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи программы: 
 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 



 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 
 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения 
 

и воспитания.  

Основные положения программы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 
 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении;

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

в образовательном учреждении сложилась тенденция к увеличению количества 

детей, имеющих отклонения в здоровье. Это дети, имеющие физические, психические и 

интеллектуальные нарушения здоровья. Коррекционная работа с этими обучающимися 

строится на основе коррекционной программы под редакцией В.В.Воронковой (программы 

8 вида). По программам 8 вида используются коррекционные учебники в соответствии с 

Федеральным перечнем. Данные программы составлены с учѐтом особенностей 

познавательной деятельности умственно-отсталых детей, направлены на разностороннее 

развитие личности обучающихся. Формирование и освоение творческих способов и 

приѐмов действий основывается на разработанной системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий и творческих способностей. 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении 

 

• деятельности педагога по обучению умственно отсталых детей коррекционная 

работа занимает принципиально важную позицию. Для того чтобы простроить, увидеть 

перспективы коррекционно-развивающего процесса, учителю необходимо на основе 

анализа диагностических данных и теоретических материалов определить свой 

педагогический путь и возможности прогнозирования результата. Учитель-предметник и 

классный руководитель должны иметь полный банк данных на учащегося в форме 



коррекционного дневника. В этом случае и классный руководитель, и учителя-предметники 

могут оперативно пользоваться необходимыми данными для планирования 

дифференцированной и индивидуальной работы. 
 

Процесс коррекции имеет целью устранить или уменьшить рассогласование между 
установленной (нормальной) и реальной (имеющей отклонения) деятельностью. Главным 

 

В коррекции является правильный учѐт величины и характера рассогласования и 
оперативное исправление отклонения. Коррекционная работа направлена на преодоление 

общих для всех учащихся недостатков, обусловленных отставанием в интеллектуальном 
развитии. Коррекционная работа требует тесного сотрудничества педагога-психолога, 

учителя и родителей.  

Предполагаемые результаты 

По окончании основной школы по коррекционной программе выпускник научится: 

 

 пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи, ЖКХ;

 приготавливать пищу, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать правила 
личной гигиены;

 ухаживать за жилищем, правильно вести бюджет семьи, помогать старшим, 
ухаживать за младшими;

 пользоваться компьютером и самостоятельно приобретать новые знания;

 трудиться и ответственно относиться к труду, понимать его роль в обществе;
 

 следить за своим здоровьем и здоровьем окружающих.

 выпускник получит возможность научиться:

 обращаться по различным вопросам в предприятия, организации и учреждения, 
начав самостоятельную жизнь;

 соблюдать морально-этические нормы поведения, правила общения с людьми;

 вести  здоровый  образ  жизни  и  понимать  о  влиянии  вредных  привычек  на

здоровье.


Список программ для обучения учащихся по 8 виду: 
Математика 5-9 кл.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, М.Н. Перова, В.В. Эк, 2000 г. 
Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, М.Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. 
Алышева, 2011 г.



Русский язык 5-9 кл.


Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.В. Воронкова, 2000 г 
Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.В. Воронкова, 2011 г 
Чтение и развитие речи 5-9 кл.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.В. Воронкова, 2000 г 
Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.В. Воронкова, 2011г. 
География 6-9 кл.





Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, Т.М. Лифанова, 2000 г 
Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, Т.М. Лифанова, 2011 г 
Природоведение 5 кл.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, 
2000 г.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, 
Т.В. Шеверева, 2000 г.



Биология 6-9 кл.


Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.И. Сивоглазов, 2000 г. 
Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.И. Сивоглазов, Т.В. 
Шеверева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова, 2011 г.



Сельскохозяйственный труд 5 кл.


Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, Е.А. Ковалева, 2001 г. 
Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, Е.А. Ковалева, 2011 г. 
История 7-9 кл.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, О.И. Бородина, В.М. Мозговой, 
2000 г.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, О.И. Бородина, В.М. Мозговой, 
Л.С. Сековец, 2011 г.



Технология 5-9 кл.


Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 
Слесарное дело С.Л. Мирский, 2001 г.



Швейное дело Л.С. Иноземцева, 2001г. 

Слесарное дело С.Л. Мирский, 2011 г. 

Швейное дело Л.С. Иноземцева, 2011г.

Социально – бытовая ориентировка 5-9 кл.


Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.И. Романина, Н.П. Павлова, 
2000 г.



Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, С.А. Казакова, В.В. Воронкова, 
2011 г.



Изобразительное искусство 5-6 кл.

Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, И.А. Грошенков, 2000 

Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, И.А. Грошенков, 2011 
Музыка 5-6 кл. 

 

Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, И.В. Евтушенко, 2000 г. 

Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, И.В. Евтушенко, 2011 г. 



Физическая культура 5-9 кл. 

Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.М. Мозговой, 2000г. 

Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида, В.М. Мозговой, 2011г. 

 

 Содержание программ для обучения учащихся по 8 виду    

  Математика    

Рабочая  программа  составлена  в соответствии  с  Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, авторов В. 

В.  Эк,  М.  Н.  Перова,  Т.  В.  Алышева, под  редакцией  В.  В.  Воронковой   - М.: 
 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2013 год и ориентирована на учебники: 

«Математика» 5 класс, авторы: Перова М. Н., Капустина Г. М., 2005 г.; 

«Математика» 6 класс, авторы: Г.М. Капустина, М.Н. Перова , 2006 г.; 

«Математика» 7 класс, автор: Т.В. Алышева , 2006 г.; Рабочая программа 

рассчитана на: 

 

5 класс- 210 часов, 6 часов в неделю; 

6 класс- 210 часов, 6 часов в неделю; 

7 класс- 175 часов, 5 часов в неделю; 

В том числе количество часов для проведения самостоятельных и контрольных 

работ. 
 

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из 
основных учебных предметов. 

 

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит 
предметно - практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально - 
трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

 

Задачи преподавания математики: 

 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные 
и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 
трудовую деятельность;

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 
развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств;

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 



развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 
дело до завершения.

В программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 
требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 
умениям.



Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 
который, как показывает опыт, доступен большинству школьников.



В 5-9 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000000. 
Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и 
разряды.

Особое внимание обращается на формирование у школьников умения пользоваться 

устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 
небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного 
счета на уроке. 

 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 
систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными 
по изложению. Для устного решения даются не только примеры, но и простые 

арифметические задачи. 
 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 7-9 
классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для 

устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 
действия. 

 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление 

 

 величинами, приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой 

единицы измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

мелких мерах (5км003м, 14р.02к. и т.п.).  

Десятичные дроби в 7 классе рассматриваются как частный случай обыкновенных, 
имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить 

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). При изучении десятичных 
дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание ее является 

основой для выражения чисел, полученных от измерения, десятичной дробью. 
 

Важную роль в обучении математике выполняют задачи. Их решение позволяет 

раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, связывать 

математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций. При подборе 

арифметических задач не следует ограничиваться только материалом учебника. Наряду с 

решением готовых текстовых арифметических задач следует учить преобразованию и 

составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное составление и 

преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих примеров 
работы над задачей. 

 



 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 
изучение геометрического материала.  

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементами графическими умениями, приемами измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 
измерительного и вычислительного характера. 

 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 
письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество 
времени на уроках математики. 

 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены 
лишь после того, как они осознаны учеником. 

 

Содержание программы 

и класс 
Нумерация в пределах 1 000. 

Повторение нумерации в пределах 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 

с переходом через разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. Нумерация чисел в пределах 1000. Счет до 1000 и от 

1000 разрядными единицами и числовыми группами. Изображение трехзначных чисел на 

МК. Получение круглых сотен в пределах 1000.Получение трехзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на 

сотни, десятки, единицы. Сравнение чисел. Округление чисел до десятков, сотен; Римские 
цифры. Обозначение чисел I-XII. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000. 
 

Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. Письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. Увеличение и 
уменьшение чисел на несколько единиц. Сравнение (отношение) чисел с вопросом: «На 

сколько больше (меньше)?». 
 

Умножение и деление чисел. 
 

Табличное умножение чисел. Знак умножения. Число 1 и 0 как сомножители. 

Свойства 0 и 1. Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. Сравнение (отношение) 

чисел с вопросом: «Во сколько больше (меньше)?». Табличное деление с остатком. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 
 

Умножение и деление целых чисел на однозначное число в пределах 1000. Умножение 
и деление круглых десятков, сотен на однозначное число; полных 

 

двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд устно. 
 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка. Решение задач на сравнение (отношений) 
чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». 

Прямое и обратное приведение к единице. Решение составных арифметических задач, 
решаемые 2,3 арифметических действия. 



 

Числа, полученные при измерении. 
 

Единицы измерения длины, массы, времени и их соотношения. Денежные купюры, 

размен, замена нескольких купюр одной. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной двумя мерами длины, стоимости Преобразование чисел, полученных при 
измерении стоимости, длины, массы. 

 

Обыкновенные дроби. 
 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, 

числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 
знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей. Дроби правильные, неправильные. 
 

Повторение и обобщение. 
 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000. Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания. Решение задач на соотношение: цена, количество, 

стоимость. Задачи на приведение к 1. Умножение и деление на однозначное число. 

Проверка умножения и деления. Порядок действий в сложных примерах. Разностное и 

кратное сравнение чисел. Виды дробей. Сравнение обыкновенных дробей. Нахождение 

части числа. 
 

Геометрический материал. 
 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов 

и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля 
и линейки. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: R и D. Масштаб: 

 

 2, 1:5, 1: 10, 1:100. Буквы латинского алфавита:A, B, C, D, E, K, M, O, P, S. 
Контрольная работа. 

 

 

Проводятся стартовые, текущие и итоговые контрольные работы, которые 
позволяют выявить уровень освоения знаний, умений учащихся по изученным темам. 

 

Работа над ошибками. 
 

Проводится на следующем после контрольной работы уроке. Анализ контрольной 
работы выявляет картину усвоения знаний по теме или разделу. Помогает выявить общие 

затруднения, ошибки, характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности 
отдельных учеников. 

 

в класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

 

Получение единиц, десятков, сотен, тысяч в пределах 1 000 000. Получение четырех-

, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые 

(десятичный состав числа). Определение количества разрядных единиц и общего 

количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Сравнение многозначных чисел. 



Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Числа простые и составные. 
Обозначение римскими цифрами чисел XIII- XX. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 
 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. Разностное сравнение чисел. 

Проверка арифметических действий сложения и вычитания. Нахождение неизвестных 
компонентов сложения, вычитания. Решение составных арифметических задач, решаемые 

2,3 арифметических действия. 
 

Умножение и деление целых чисел на однозначное число в пределах 10 000. 
Умножение и деление чисел 10, 100, 1000 без остатка и с остатком. Умножение и 

 

деление круглых десятков и сотен на однозначное число без перехода и с переходом через 

разряд. Умножение многозначного числа на однозначное с переходом через разряд. 
Проверка арифметических действий. Решение задач на полную пропорциональную 

зависимость. Решение задач, решаемые в 2-3 арифметических действия. Прямое и обратное 
приведение к единице. 

 

Все действия с целыми числами в пределах 10 000. 

Порядок действий в сложных примерах. Решение задач на соотношение s, t, v . 

Составление и решение задач на встречное движение двух тел. 

Числа, полученные при измерении. 
 

Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

 

Обыкновенные дроби. 
 

Повторение образования дроби. Числитель знаменатель дроби. Виды дробей. 

Сравнение обыкновенных дробей. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. Решение задач на 

нахождение дроби от числа. Решение задач с обыкновенными дробями и смешанными 
числами. 

 

Повторение и обобщение. 
 

Решение задач и примеров с целыми числами в пределах 10000,с обыкновенными 
дробями. Решение составных задач на встречное движение двух тел. 

 

Геометрический материал. 
 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 
горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. Высота треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Геометрические тела - куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 
их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1: 10 000: 2: 1; 10: 1; 100:1. 



Контрольная работа. 
 

Проводятся стартовые, текущие и итоговые контрольные работы, которые 
позволяют выявить уровень освоения знаний, умений учащихся по изученным темам. 

 

Работа над ошибками. 
 

Проводится на следующем после контрольной работы уроке. Анализ контрольной 

работы выявляет картину усвоения знаний по теме или разделу. Помогает выявить общие 
затруднения, ошибки, характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности 

отдельных учеников. 
 

 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 
десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. Округление чисел до указанного разряда. 
Сравнение чисел. Разностное сравнение чисел. Римская нумерация чисел (I- XXX). 

 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000. 
 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание 
многозначных чисел с переходом через разряд. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. Проверка арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
сложения и вычитания. Все действия с целыми числами. Решение составных 

арифметических задач, решаемые в 3-4 арифметических действия. 
 

Умножение и деление  целых чисел на однозначное число в пределах 10 000. 
 

Письменное умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 
Решение задач на прямое и обратное приведение к 1. Решение задач на движение в одном и 
противоположном направлениях двух тел. Решение задач на встречное движение. 

 

Умножение целых чисел на двузначное число в пределах 100 000. 
 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Умножение на круглые десятки, сотни. 
Умножение на двухзначное число вида 213× 23. Умножение на двухзначное число с 
переходом через разряд, когда множитель содержит в середине числа или на конце 0. 

 

Деление целых чисел на двузначное число в пределах 100 000. 
 

Деление целых чисел на круглые десятки, сотни. Письменное деление целых чисел 
на двузначное число. 

 

Умножение и деление целых чисел на двузначное число в пределах 100 000. 
Умножение и деление на двузначное число. Порядок действий в сложных 

 

примерах. 

Действия с числами, полученными при измерении величин. 
 

Преобразование мер стоимости длины, массы, времени. Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении мер. Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении на однозначное, двузначное число. 



 

Обыкновенные дроби. 
 

Преобразование обыкновенных дробей. Приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями. Решение задач и примеров с обыкновенными дробями. 

 

Десятичные дроби. 
 

Понятие о десятичной дроби. Чтение и запись десятичной дроби. Место десятичных 
дробей в нумерационной таблице. Запись обыкновенных дробей в виде десятичных. 

Основное свойство десятичной дроби. Запись чисел, полученных при измерении двумя, 
одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми 
 

о разными знаменателями. Решение задач с десятичными дробями. 
Десятичные и обыкновенные дроби. 

 

Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей. Сравнение 
обыкновенных и десятичных дробей. Нахождение одной десятой, сотой и тысячной долей 

от числа. Решение задач с обыкновенными и десятичными дробями, на нахождение 
десятичной дроби от числа, на прямое и обратное приведение к единице. 

 

Повторение и обобщение. 
 

Нахождение неизвестных компонентов сложения, вычитания. Решение сложных 
примеров с целыми числами и десятичными дробями. Решение сложных примеров с 

обыкновенными дробями. Решение составных арифметических задач в 3-4 арифметических 
действия. 

 

Геометрический материал. 
 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, 

геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, 
симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 
 

Контрольная работа. 
 

Проводятся стартовые, текущие и итоговые контрольные работы, которые 
позволяют выявить уровень освоения знаний, умений учащихся по изученным темам. 

 

Работа над ошибками. 
 

Проводится на следующем после контрольной работы уроке. Анализ контрольной 

работы выявляет картину усвоения знаний по теме или разделу. Помогает выявить общие 
затруднения, ошибки, характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности 

отдельных учеников. 
 

Русский язык 
 



Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 
авторской программы «Русский язык. 5-9 классы», Москва, «Владос», 2011 г. Автор 
программы: В.В. Воронкова. 

 

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех 

лет обучения и является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Данная рабочая программа по русскому языку и развитию речи определяет 

содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с особыми интеллектуальными 

возможностями. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Рабочая программа по русскому языку содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим им для социальной адаптации. 

 

Цель: развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения. 

 

Задачи: 
 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 
усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию;

 Повышать уровень общего развития учащихся;

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной

и письменной форме; 
 Развивать нравственные качества школьников.

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 
особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания;

 развитие пространственных представлений и ориентации;

 развитие основных мыслительных операций;

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;

 обогащение словаря;

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Общая характеристика учебного предмета.

Рабочая   программа   обеспечивает   необходимую   систематизацию   знаний.
 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) включены в содержание 5 и последующих 

классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. В 5-9 

классах, сохраняя преемственность с обучением в начальных классах, продолжаем в 

учебном предмете «Русский язык»» изучать следующие разделы; грамматика, 

правописание и развитие речи. В начале каждого учебного года в каждом классе в разделе 

«Повторение» отведены часы на повторение пройденного материала по русскому языку в 
прошлом году, что способствует лучшему восприятию и усвоению новых знаний. 

 



Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, 
что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

 

Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы: 

 Грамматика и правописание.

 Звуки и буквы.

 Слово.

 Предложение.

 Связная речь.

 процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная  

 письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 
более успешного осуществления их умственного и речевого развития.  

 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 
овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 
внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики 
 

 правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава 
слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение  

 активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 
правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный 

анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 
родственных слов) и др.  

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 
позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

 

 5–9 классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.).  

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 
формирования навыков грамотного письма. 

 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 
психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений 
формировать у школьников навыки построения простого списывания с различными видами 

орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора 
 



15) т.д.).  

 числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 

опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на 

основе установления связей слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих.  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. Основные 

межпредметные связиосуществляются с уроками математики (написание числительных, 

обогащение речи учащихся математическими терминами), географии ( правописание и 

работа над семантическим значением различных терминов), изобразительного искусства 

(сочинения по картинам известных художников), трудового обучения (обобщение 

полученных знаний в сочинениях «Кем я хочу быть»), домоводства (заполнение бланков 
деловых документов, связанных с социализацией). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

 соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения на этапе 
основного общего образования учебный предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 класс, с 

5 по 8 класс по 4 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. Общий объѐм учебного 
времени составляет 646 часов.  

Содержание учебного предмета. 

5 класс ( 136 ч ) 

Повторение - 4ч 
 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 
слов в предложении. Тренировочные упражнения в составлении предложений. Главные и 
второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

 

Звуки и буквы – 11ч 

Звуки гласные и согласные. 
 

Согласные твѐрдые и мягкие Обозначение мягкости согласных буквами ь,е,ѐ,и,ю,я. 
Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

 

слов. 
 

Тренировочные упражнения в правописании звонких и глухих согласных. Буквые,. ѐ, 
ю, я в начале слова и после согласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 
безударных гласных путем изменения формы слова. Тренировочные упражнения в 
правописании безударных гласных. Алфавит. Связная речь. Работа с деформированным 
текстом . Работа над ошибками. 

 

Слово -99ч . 

Состав слова – 21ч 

Части слова – 8ч. 
 



Корень и однокоренные слова. Окончание. Изменение окончаний в различных 
формах одного и того же слова. Приставка. Смыслоразличительная роль приставки в слове. 
Суффикс как часть слова. Тренировочные упражнения в разборе слов по составу. 

 

Связная речь. Составление рассказа по рисунку и данным вопросам по серии картин 
. Работа над ошибками. Упражнения в образовании слов с помощью приставок и 
суффиксов. 

 

Орфограммы в корне слова и в приставке – 10ч. 
 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Тренировочные 

упражнения в правописании безударных гласных в корне слова. Правописание звонких и 

глухих согласных в корне слова. Тренировочные упражнения в правописании звонких и 

глухих согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставки и предлоги. Тренировочные упражнения в 
правописании приставок и предлогов. 

 

Разделительный ъ - 3ч 

 

Разделительный ъ. Тренировочные упражнения в правописании слов с 
разделительным Ъ. Повторение изученного по теме: « Состав слова». 

 

Части речи – 6ч 
 

Общее понятие о частях речи. Существительное, глагол, прилагательное. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол как часть речи. Умение различать части речи 
по вопросам и значению. Закрепление изученного. Урок-викторина по определению частей 

речи. 
 

Имя существительное - 72ч 

 

Значение в речи. Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; 
собственные и нарицательные -6ч. 

 

Понятие об имени существительном, его роли в речи. Имена существительные 
собственные и нарицательные. Тренировочные упражнения в правописании собственных 

 

 нарицательных имѐн существительных Связная речь. Заполнение дневника учащимися. 
Работа над ошибками. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Изменение существительных по числам; род существительных - 9ч. 
 

Изменение имѐн существительных по числам (единственное и множественное 

число). Тренировочные упражнения в изменении существительных по числам. Род имѐн 

существительных, умение различать род. Мужской род имѐн существительных. Женский 

род имѐн существительных. Средний род имѐн существительных. Тренировочные 

упражнения в определении рода имѐн существительных. Связная речь. Письмо родителям. 
Работа над ошибками. 

 

Мягкий знак после шипящих в конце слов у существительных женского рода, 
грамматический разбор существительных. - 5ч 

 



Мягкий знак после шипящих в конце слов у существительных женского рода и его 
отсутствие у существительных мужского рода. Тренировочные упражнения в правописании 

существительных с шипящей на конце слова. Грамматический разбор существительных. 
 

Изменение существительных по падежам - 11ч. 
 

Изменение имѐн существительных по падежам. Умение различать падежи по 
вопросам. 

 

Изменение существительных по падежам. Именительный падеж: кто? что? 
Родительный падеж: кого? чего? Дательный падеж: кому? чему? Винительный падеж: 

кого? что? Творительный падеж: кем? чем? Предложный падеж: оком? О чѐм? 
Тренировочные упражнения в определении падежа имен существительных. Связная речь. 
Адрес на открытке и конверте. Работа над ошибками. 

 

Понятие о 1-м, 2-м, 3-м склонении существительных. Умение различать склонение 

7ч. 
 

Понятие о 1, 2, 3 склонениях имѐн существительных. Имена существительные I 
склонения в именительном падеже. Имена существительные II склонения в именительном 

падеже. Имена существительные III склонения в именительном падеже. Упражнения в 
распознавании существительных I, II и III склонения. Связная речь. Изложение по 

предложенному учителем плану. Работа над ошибками. 
 

Изменение по падежам существительных 1-го склонения – 9ч. 
 

Первое склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное 

написание окончаний. Родительный падеж имѐн существительных 1-госклонения 
единственного числа. Дательный падеж имѐн существительных 1-госклонения 

единственного числа. Винительный падеж имѐн существительных I – го склонения 
 

единственного числа. Творительный падеж имѐн существительных 1-
госклоненияединственногочисла. Предложный падеж имѐн существительных 1-

госклонения единственного числа. Упражнения в определении падежей существительных 
1-го склонения единственного числа. Работа над ошибками. 

 

Изменение по падежам существительных 2-го склонения – 10ч. 
 

Второе склонение имѐн существительных в единственном числе. Именительный 

падеж имѐн существительных II склонения единственного числа. Родительный падеж имѐн 

существительных II склонения единственного числа. Дательный падеж имѐн 

существительных II склонения единственного числа. Винительный падеж имѐн 

существительных II склонения единственного числа. Сопоставление родительного и 

винительного падежей имѐн существительных II склонения. Связная речь. Поздравительная 

открытка. Работа над ошибками. Творительный падеж имѐн существительных II склонения 

единственного числа. Предложный падеж имѐн существительных II склонения 
единственного числа. 

 

Тренировочные упражнения в правописании падежных окончаний имѐн 
существительных 2 склонения – 5ч 

 

Упражнения в определении падежных окончаний существительных II склонения единственного 

числа. Тренировочные упражнения в правописании падежных окончаний существительных. 



Повторение изученного по теме « Имя существительное». Изменение по падежам 
существительных 3-го склонения – 10ч. 

 

Третье склонение имен существительных в единственном числе Родительный, 

дательный и предложный падежи сущ-ных III склонения ед. числа Винительный падеж 

имѐн существительных III- склонения. Связная речь. Составление рассказа по опорным 

словам Работа над ошибками. Творительный падеж имѐн существительных III склонения 

ед. числа. Упражнения в определении падежных окончаний имѐн существительных III 

склонения ед. числа Упражнения в правописании падежных окончаний имѐн 
существительных I, II, III склонения. 

 

Предложение – 10ч 

 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Связная речь. Составление 

рассказа по материала наблюдений по теме «Весна». Работа над ошибками. Однородные 

члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Знаки 

препинания между однородными членами предложения без союзов. Однородные члены 

предложения с одиночным союзом Упражнения в нахождении однородных членов 
предложения. 

 

Повторение – 12ч 

 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание непроизносимых 

согласных. Правописание звонких и глухих согласных. Непроверяемые гласные и 
согласные в корне слов. Правописание слов с разделительным Ъ. Правописание приставок 

 

и предлогов. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Повторение 
изученного по теме «Имя существительное».  

7 класс ( 136 ч ) 

Повторение – 8ч. 
 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 
союзами и, а, но. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. Тренировочные 

упражнения в постановке знаков препинания в простых и сложных предложениях. Связная 
речь. Деловое письмо: телеграмма. Работа над ошибками. 

 

Слово - 86ч 

Состав слова - 14ч. 

Разбор по составу, правописание корней и приставок – 9ч. 
 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Разбор слов по составу. Безударные 

гласные в корне слов. Звонкие и глухие согласные в корне слов. Непроизносимые 
согласные в корне слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Единообразное написание гласных и согласных в приставках. Разделительный твѐрдый 

знак (ъ) после приставок. Приставка и предлог. 
 

Сложные слова, образование слов с помощью приставок и суффиксов – 5ч. Сложные 

слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 
 



гласными о, е. Повторение изученного по теме «Состав слова». Связная речь. Работа с 
деформированным текстом. Работа над ошибками. 

 

Имя существительное - 14ч. 

Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж – 1ч. 
 

Основные грамматические категории имени существительного: род, число, падеж, 
склонение. 

 

Склонение существительных в единственном числе – 5ч. 
 

Склонение имѐн существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний имен существительных 1-го склонения в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний имен существительных 2-го склонения в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных 3-го склонения в единственном 

числе. Тренировочные упражнения в правописании падежных окончаний имен 
существительных в единственном числе. 

 

Склонение существительных во множественном числе – 8ч. 

Правописание  падежных  окончаний  имен  существительных  во  множественном 

числе. 
 

Родительный падеж существительных множественного числа. Тренировочные 
упражнения в правописании падежных окончаний существительных множественного 
числа. 

 

Повторение изученного по теме «Слово». Повторение изученного по теме «Имя 
существительное». Упражнения в правописании падежных окончаний существительных. 

 

Имя прилагательное- 17ч. 

Значение прилагательных в речи, согласование с существительными - 6ч. 
 

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и падеже. Упражнения в согласовании 
прилагательных с существительными Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. Связная речь. Сочинение по картине И.К. 
Айвазовского «Девятый вал». Работа над ошибками. 

 

Склонение прилагательных – 11ч. 

Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего рода. 
 

Тренировочные упражнения в правописании имѐн прилагательных мужского и 
среднего рода. Склонение имѐн прилагательных женского рода. Тренировочные 
упражнения в правописании имѐн прилагательных женского рода. Правописание родовых 

 

 падежных окончаний имен прилагательных во множественном числе. Связная речь. 

Деловое письмо: заявление о приѐме на работу. Работа над ошибками. Склонение имѐн 
прилагательных во множественном числе. Упражнения в правописании падежных 

окончаний прилагательных множественного числа.  

Местоимение – 18ч 



Значение и употребление местоимений. Местоимения 1, 2, 3 лица - 4ч . 
 

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Употребление местоимений 
в предложениях. Личные местоимения 1, 2, 3 лица. Упражнения в определении лица и 
числа местоимений. 

 

Склонение местоимений – 9ч. 
 

Склонение и правописание личного местоимения единственного числа 1-го лица. 

Склонение и правописание личного местоимения множественного числа 1-го лица. 

Склонение и правописание личного местоимения единственного числа 2-го лица. 

Склонение и правописание личного местоимения множественного числа 2-го лица. 

Повторение изученного по теме «Местоимение» Склонение и правописание личных 

местоимений единственного числа 3-го лица. Склонение и правописание личных 
местоимений множественного числа 3-го лица. 

 

Тренировочные упражнения в правописании местоимений – 5ч. 
 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Практическое усвоение личных 
местоимений в косвенных падежах. Тренировочные упражнения по правописанию 

местоимений. Связная речь. Составление рассказа по опорным словам. Работа над 
ошибками. 

 

Глагол - 23ч 

Значение глаголов в речи. Изменение глаголов по временам – 5ч. 
 

Понятие о глаголе. Изменение глаголов по временам. Глаголы настоящего времени. 

Изменение глаголов по временам. Глаголы прошедшего времени. Изменение глаголов по 
временам. Глаголы будущего времени. Тренировочные упражнения в изменении глаголов 

по временам. 
 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам – 8ч. 
 

Изменение глаголов по числам. Связная речь. Изложение (с изменением лица и 
времени) 

 

Работа над ошибками. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Упражнения в изменении глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 
родовых окончаний глаголов прошедшего времени. Неопределѐнная частица не с 

глаголами. Правописание частицы не с глаголами. 
 

Изменение глаголов по лицам. Правописание глаголов – 6ч. 
 

Связная речь. Сочинение по личным наблюдениям «Весна на Кубани». Работа над 

ошибками. Изменение глаголов по лицам. Глаголы 1 лица. Изменение глаголов по лицам. 
Глаголы 2 лица. Изменение глаголов по лицам. Глаголы 3 лица. Глаголы на –ся (-сь) 

 

Трудные случаи правописания глаголов – 4ч. 
 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, шься. Правописание глаголов в 3-
м лице. Проверочная работа по теме «Глагол». Работа над ошибками. 

 

Предложение - 24ч 



Простое и сложное предложение. Главные и второстепенные члены предложения – 

2ч. 
 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 
предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 
членах – 11ч. 

 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены в 
качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 
перечисление однородных членов. Однородные члены предложения с одиночным союзом 

 

и Составление предложений с однородными членами. Однородные члены предложения с 
союзами а, но. Однородные члены предложения с повторяющимся союзом и. 

Тренировочные упражнения в постановке знаков препинания в предложениях с 
однородными членами.  

Сложные предложения без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в 
сложных предложениях – 7ч. 

 

Связная речь. Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению). 
Работа над ошибками. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, 

 

а, но и без союзов. Составление сложных предложений по данной схеме. Связная речь. 
Составление рассказа по данному началу. Работа над ошибками. 

 

Обращение. Знаки препинания при обращении – 4ч. 
 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Составление предложений с 
обращением. 

 

Повторение изученного по теме «Предложение». 
Повторение пройденного - 18ч Правописание 
правил корня – 1ч. 

 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Правописание различных частей речи – 11ч. 
 

Части речи. Правописание падежных окончаний имѐн существительных в 
единственном числе. Правописание падежных окончаний имѐн существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в 

единственном числе . 
 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных во множественном числе. 
Склонение личных местоимений. Правописание предлогов с местоимениями. Изменение 

глаголов по лицам. Правописание родовых окончаний глаголов прошедшего времени. 
 

Знаки препинания в простом и сложном предложении – 6ч. 
 

Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении. Сложное 
предложение. Обращение. Знаки препинания при обращении. Повторение изученного по 
теме «Части речи». 

 



Чтение и развитие речи. 
 

Образовательная рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

5 – 9 классы, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 2013 г. и в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009 г.). 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Чтение и развитие речи» составлена с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Характеризуя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, хочется 

отметить, что умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. В структуре психики таких обучающихся в первую 

очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания обучающегося с 

умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 

негативное влияние на овладение знаниями в процессе школьного обучения. 
 

Развитие всех психических процессов у ребенка с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания –ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. В процессе 

освоения учебного предмета это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающийся с 

умственной отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. У этой категории обучающихся из всех видов 

мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) 
 

27) большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающегося при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых 

текстов. Обучающемуся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления обучающимся учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями его памяти. Запоминание, сохранение и 



воспроизведение полученной информации обучающегося с умственной отсталостью также 

обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминает внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознается и 

запоминается внутренние логические связи; формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако 

использование различных дополнительных средств и приемов в обучении 

(иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. 
 

Особенности нервной системы школьника с умственной отсталостью проявляется и 
 

28) особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 
объекте или виде деятельности. 

 

 обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 
речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической.  

Психологические особенности обучающегося с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. 
 

Волевая сфера обучающихся, воспитанников характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. В процессе выполнения 
учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, 
не учитывая изменения условий. 

 

Таковы наиболее характерные черты недоразвития и особенности протекания 
познавательных и эмоционально-волевых процессов умственно отсталых школьников. 

 

Чтение и развитие речи является эффективным средством всестороннего развития 

личности обучающегося с ОВЗ. На уроках чтения в 5-9 классах продолжается 

формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших 

классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 
ним требуется большая методическая вариативность. 

 

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию 

писателей они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 



исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 
всегда понимают слова и выражения, используемые автором. 

 

Для передачи того или иного факта, поступка героя. 
 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 
учащихся и их мышлению. 

 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев; давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 
эмоционального плана. 

 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением 
специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, 
а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль. 

 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно 
связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 
адаптации в условиях современного общества. 

 

Цели и задачи обучения: 
 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами;

 обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию и развитие:



 основных мыслительных операций;

 наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;



 зрительного восприятия и узнавания;

 пространственных представлений и ориентации;

 речи и обогащение словаря;

 коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;

 коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные виды деятельности на уроке 
 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 
чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу 
текста. 

 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по 
тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные 

 

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 
высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 

мысль текста. 
 

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 
пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме 

с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, 

знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 
индивидуального и дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи. 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 
 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие 
речи» в средней школе выделяется: в 5-6 классах - 4 часа в неделю, 136 часов в год (34 
учебные недели); в 7–9 классах –3 часа в неделю, 102 часа в год (34 учебные недели) 

 

 класс (136 часов в год) 
Тематика произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде 
 

и ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о жизни 
животных.  

Навыки чтения 
 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 
литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и 



соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон 
голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 
слов и выражений, пользование подстрочным словарѐм. 

 

Ответы на вопросы к тексту. 
 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 
составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 
предложений. 

 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 
Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 
учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 
чтению. 

 

Заучивание наизусть стихотворений. 
 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). Формирование 
читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 
журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

 

 класс (102 часа в год) 
Тематика произведений 

 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о 
знаменательных событиях в жизни страны. 

 

Навыки чтения 

 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 
нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 
характера действующих лиц. 

 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 
учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующие 

поступки героев, картины природы. 
 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 
некоторых случаях использование слов самого текста. 



Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями; подготовиться к 

 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

 

журналов. 
 

Обсуждение прочитанных произведений, пересказ содержания прочитанного по 
заданию учителя, название главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

7 класс (102 часа в год) 

Тематика произведений 
 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание морально – 
этических и нравственных качеств личности подростка. 

 

Навыки чтения 

 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 
со знаками препинания. 

 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 
описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 
словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 
Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 
 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и 

районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. 
Обсуждение прочитанных книг. Статей. Составление отзывов. Умение передать главную 

мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 
 

География. 
 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением о специальном (коррекционном) 



образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, инструктивными письмами Министерства образования и науки. 

 

Рабочая программа разработана на основе типовой программы для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать 

за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является 

географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им 
правильно употреблять новые слова в связной речи. Изучение географии нашей страны 

 

11) материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 
природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи.  

Основные задачи современного школьного курса географии - дать 
элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 
своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека 

 

12) природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 
поведения в природе. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. Программа 
составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с  

ограниченными возможностями здоровья. Познание мира предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс 

географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 
полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явле- 

 

ниями окружающей действительности» и «Природоведение». Учитывая общие и 

специальные задачи коррекционной школы, программа и методика преподавания 

географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

полноценному усвоению учащимися элементарных географических знаний. В программе 

учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс - «Начальный курс физической 

географии», 7 класс – «География России», 8 – 9 классы – «География материков и 

океанов». 
 

и программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 
требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).  

и 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности.  



Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим 
проблемам. 

 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 
географическими картами (физической, политико-административной и картой природных 
зон России). 

 

На изучение «Географии России» отведен весь учебный год, в содержании учебного 
материала выделены два основных блока: 

 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

II. Природные зоны России 
 

Учителю необходимо рационально распределить время на изучение общих и 

зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие 
положения конкретными примерами, подготавливая, таким образом, учащихся к изучению 

отдельных природных зон. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 
населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, 

малых городов и сел. 
 

Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 
Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно связан 

 

в географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в 
программе в самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» (6 класс). 

 

Данная программа - основа, с помощью которой можно создать индивидуальную 

учебную программу по географии, отражающую особенности конкретного региона и 

одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический 
минимум знаний. 

 

Цели и задачи обучения географии: 
 

Цель: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 
расширить кругозор об окружающем мире. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 

Дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, 
хозяйстве России, зарубежных стран, своего края. 

 

Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 
культурой и бытом разных народов. 

 

Помочь усвоить правила поведения в природе. 



Воспитательные: 

 

Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 
Содействовать профессиональной ориентации, путѐм знакомства с миром 

 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Корреционно - развивающие: 

 

Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 
причинно-следственные зависимости. 

 

Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 
 

Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

География как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает 
разделы: 6 класс — «Начальный курс физической географии», 7 класс — «География 
России», 8 класс - «География материков и океанов», 9 класс — «Государства Евразии». 

 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 
познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 
процессы во взаимосвязи. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

 

AA навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными 
для учебного предмета «География» являются умения:  

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;

 пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному
плану;



 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;

 логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование);

 понимать и устанавливать  причинно-следственные зависимости.
 

Природоведение 5 класс 
 

Рабочая программа курса «Природоведение» в 5 классе СКОУ VIII вида составлена 

на основе программы В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. – М.: 

«Владос», 2011) и учебника природоведения для 5 класса СКОУ VIII вида авторов О.А. 
Хлебосоловой, Е.И. Хлебосолова (М.: «Владос», 2008). 

 

Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида является усвоение и обобщение знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и 



явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в 

дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 
географических и исторических знаний. 

 

Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 

 

 формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и 
неживой природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье 
человека

 установление несложных причинно-следственных связей в природе и 
взаимозависимость природных явлений

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 
условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе.

 привитие  навыков,  способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья

человека.


 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой 
природе, чувства сопричастности к сохранению еѐ уникальности и чистоты.

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов:

 Окружающий нас мир 
 Изменения в жизни природы 
 Наша Родина – Россия 
 Увлекательные путешествия в мир природы 
 Рядом с нами 
 Коротко о главном  

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 
взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет большое 

значение для коррекции недостатков психофизического развития школьников с ОВЗ, их 
познавательных возможностей и интересов. 

 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека 
 

 природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 
стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения.  

Биология 
 

Рабочая программа составлена на основе Сивоглазов В.И., Романина В.И., Перова 
М.Н., Лифанова Т.М., Воронкова В.В., Эк В.В., Кмытюк Л.В., Бородина О.И., Мозговой 

В.М., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А., Кузнецов Б.В. Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 кл : В 2 сб. .- Ч. 1 / 

Под ред. В.В. Воронковой .- М. : Владос, 2015. 
 

Пояснительная записка 
 

Программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, основного 
содержания, требований к уровню подготовки учащихся каждого класса по биологии. 
Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано на 

основе принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; учета 
единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства 



содержания образования на разных уровнях его формирования. Основой курса биологии 
для коррекционной школы 8 вида являются идеи преемственности начального и основного 
общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 
возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 
содержания образования; деятельностного характера образования , формирования у 
учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). 

 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 
учащихся с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и 
об окружающем мире в целом. 

 

Основными целями изучения биологии в коррекционной школе являются: 

 

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 
методах познания живой природы; 

 

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

 

К явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими 
объектами и состоянием собственного организма;  

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 

•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических 

задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; 

заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

 

Курс «Биология» состоит из четырех разделов: «Неживая природа»(6 класс), 
«Растения»(7 класс), «Животные»(8 класс), «Человек и его здоровье»(9 класс). 

 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных 
 

К практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.  

 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 
свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых 

явлениях неживой природы.  

Биология как учебный предмет в 6 классе состоит из следующих разделов: 
Природа. 

 

 Вода. 
 Воздух. 



 Полезные ископаемые. 
 Почва  

Программа 6 класса по биологии призвана дать обучающимся основные знания по 
неживой природе; сформировать представления о мире, который окружает человека. В 
процессе знакомства с неживой природой у обучающихся развивается наблюдательность, 
речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные 
отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 
взаимосвязь человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

 

и настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в 
группы по виду семейств и классов. Такое структурирование материала оказалось более 

доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. В этот раздел включены 
практически значимые темы, такие, как «Уход за комнатными растениями», «Обработка 

почвы в саду и на учебно-опытном участке» и др.  

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, 

грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных 
группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а так же декоративных 
растений. 

 

и данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей 

частью уже известных обучающимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 
признаков их сходства и различия, которые можно показать по цветным таблицам. Очень 

кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 
 

Сельскохозяйственный труд. 5 класс. 

 

 труде формируется мировоззрение ребенка, его моральные качества, мотивы 
поведения, корригируется познавательная деятельность, воспитывается воля и характер. 
Сельскохозяйственный труд конкретизирует и исправляет нечеткие представления и 

понятия об окружающем мире, обогащает их чувственный опыт.  

Рабочая программа по сельскохозяйственному труду для 5 класса составлена на 

основе обязательного минимума содержания образования, программы под редакцией В. В. 

Воронковой по сельскохозяйственному труду (Москва «Владос» 2001 г.) и сборника 

программ для детей с ограниченными возможностями в развитии (Москва «Просвещение» 

1989 г), а также требований к уровню подготовки учащихся 5 класса с учетом 
регионального компонента и особенностей школы. 

 

Цель программы: Ознакомление обучающихся воспитанников с простейшими 
работами по выращиванию цветочно-декоративных растений, с условиями содержания и 
кормления домашней птицы и кроликов. 

 

Задачи: 1 Обучить простейшим технико-технологическим знаниям и практическим 
умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала по 
сельскохозяйственному труду. 

 

2. Обучение умению применять общеобразовательные знания при выполнении 
трудовых заданий. 

 

24) Сформировать организационные умения и привычки, необходимые для 
продуктивной и безопасной работы.  

Коррекционные возможности предмета: 



41) Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы).  

11) Планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность в 

выполнении задания, определять приемы работы и выбирать необходимые инструменты 
при выполнении данного вида деятельности).  

12) Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качественность выполненной работы).  

Программа 5 класса включает в себя два раздела: растениеводство и 

животноводство. На занятиях по растениеводству обучающиеся знакомятся с 
выращиванием некоторых однолетних цветочно-декоративных растений (ноготки, 

бархатцы, настурция). Выполняют осенние и ранние весенние работы в цветнике (сбор 
семян однолетних цветочных растений, очистка цветника и подготовка его к посеву и 

высадке однолетников). На занятиях по животноводству овладевают приемами ухода за 
кроликами, заготовкой кормов. Знакомятся с сельскохозяйственной птицей и еѐ 

содержанием на птицеводческих фермах. 
 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 
преемственности обучения, а так же сезонность полевых работ. Преподавание базируется 

на знаниях, получаемых учащимися на уроках природоведения, естествознании, 
математики. 

 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы уроков, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, уроки с игровой 
состязательной основой, используется наглядный материал. Для проверки умений и 

навыков в конце каждой четверти рекомендуется контрольная работа, которая проводится в 
форме теста. 

 

История. 7 класс. 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой 
В. В., автор О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2001 г. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7, 8,9 классах для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Количество часов в каждом классе – 68 (из расчета 2 часа в неделю) 

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 
 

 изучение исторического материала,

 овладение знаниями и умениями,

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,

 формирование личностных качеств гражданина,

 подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни,

 специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 
коррекционно-развивающих. 

 

Образовательные задачи: 
 

 усвоить важнейшие факты истории,



 создать   исторические   представления,   отражающие   основные   явления
прошлого,



 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 
закономерностей общественного развития,

 овладеть умением применять знания по истории в жизни,

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 
материалом.

Воспитательные задачи;


 гражданское воспитание учащихся,

 патриотическое воспитание,

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей,

 нравственное воспитание,

 эстетическое воспитание,

 трудовое воспитание,

 экологическое воспитание,

 правовое воспитание,

 формирование мировоззрения учащихся.

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 
речи, эмоционально – волевой сферы.

Содержание курса истории


Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит 

в том, чтобы познакомить учащихся с новым предметом, источниками, по которым ученые 
– историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с учебником 

истории, исторической картой, «лентой времени».


Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с 

древних времен до конца XV века и представлен следующими темами:


 «История нашей страны древнейшего периода» (11 ч.)

 «Киевская Русь» (15 ч.)

 «Распад Киевской Руси» (9 ч.)

 «Борьба Руси с иноземными завоевателями» (9 ч.)

 «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества» (10 ч.) 
Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам 

представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, 
процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим 
воспитательным потенциалом. 

 

Изобразительное искусство. 

Программа создана на основе: 
 

и Базисного учебного плана коррекционных учреждений, утверждѐнного приказом 
Минобразования РФ от 02.06.2004 № 846 «Об утверждении учебных планов 

коррекционных образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  



и Образовательной программы Грошенкова И.А. по предмету «Изобразительное 
искусство» для 5 - 7 классов коррекционных школ.  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы, способствуют формированию личности с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

 

Коррекция недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве. Умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 
сходство и различие между предметами; 

 

Развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 
планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 

Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 
и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; 

 

Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 
рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 
применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 

Развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 

Ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 
декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 

Расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 
совершенствование фразовой речи; 

 

Развитие у обучающихся художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 
самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Базисном учебном плане коррекционных образовательных учреждений, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 02.06.2004 № 846 «Об утверждении 
учебных планов коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в 5 – 7 классах составляет 102 
часа при недельной нагрузке – 1 час.  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных 

представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 



индивидуального и дифференцированного подхода на уроках. Каждый урок 

изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными пособиями, 
раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

 

Основные формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа 
в парах и группах, коллективная работа. 

 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование 
с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном 
искусстве. 

 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня 

зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит 

хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на 
рабочие места. 

 

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся целесообразно 

подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень 
полезным в этом отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий 

составлять из кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, 
башенки, воротца и т.п.). 

 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета; определение его формы, конструкции, величины составных 
частей, цвета и их взаимного расположения. 

 

У обучающихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой 
 

в отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет 

развитие у детей умения применять среднюю, (осевую) линию, а также пользоваться 
вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 
составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 
также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 
обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. 
Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий 

 

в целесообразность -использования их в быту. Во время занятий школьники получают 
сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 
художественной резьбой по дереву, кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность; составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 
школьников. 

 



Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 
предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 
произведений. 

 

 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, обучающиеся 
переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается 

группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 
пространстве.  

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить обучающимся определить сюжет, назвать и устно описать 

объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. 

Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это 

возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность обучающихся с 
моделями и макетами. 

 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 
как подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. 
Не следует забывать и о применении диафильмов. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5-7 классах для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять 

выработке у обучающихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и 

его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых 
школьников средства художественной выразительности. 

 

Под влиянием обучения у обучающихся постепенно углубляется понимание 

событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность 

рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события (характер 

персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель 

учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает 
образец описания картины. 

 

Организуя беседы об искусстве, проводить экскурсии в музей, городской 
выставочный зал, в места народных художественных промыслов. 

 

Содержание программы в 5 классе 

Рисование с натуры (14 часов) 
 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок 

с объектом изображения и части рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции 
и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы использование средней 

(осевой) линии; передача объѐма предметов доступными детям средствами, ослабление 
интенсивности цвета путѐм добавления воды в краску. 

 

Декоративное рисование (10 часов) 

 



Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 
квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 
цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура изображения). 
 

Рисование на темы (4 часа) 

 

Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 
возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 
 

Беседы об изобразительном искусстве ( 6 часов) 

 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 
и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Обучающие должны уметь: 

 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и 
пропорции; - определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 
(осевую линию) как вспомогательную;

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, круге

 квадрате, применяя осевые линии; - передавать в рисунках на темы кажущиеся 

соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к 
обучающимся , выше уровня зрения);  

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; - пользоваться 
элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры 

изображения);

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять 
в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 
элементов;

 рассказывать содержание картин; знать названия рассмотренных на уроках 
произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц.

Содержание программы в 6 классе 

Рисование с натуры (15 часов)


Закрепление умений и навыков, полученных обучающимися в 5 классе; развитие 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 



линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 
предметов доступными обучающимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.

Декоративное рисование (8 часов) 

 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 
общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия 

 

и построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 
художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приѐмах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 
совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов.  

Рисование на темы (6 часов) 
 

Развитие и совершенствование у обучающихся способности отражать наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию 

рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, 

передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке своѐ представление об 

образах литературного произведения; развитие творческого воображения; 
совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

 

Беседы об изобразительном искусстве (5 часов) 
 

Развитие у обучающихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление обучающихся 

с широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных 
цветовых сочетаний. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 

 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 
правильности рисунка;

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объѐмную форму;

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; - 
передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках 
на темы;

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 
рисунке ошибки;

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 
изобразительной деятельности;

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 
рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий 
народных мастеров

Музыка.




Программа «Музыка и пение» И.В.Евтушенко используется в данной рабочей 
программе без изменений. Рабочая программа рассчитана на 35 часа в год (1 час в неделю).



Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

учащихся: трудности мутационного периода, нарушение познавательной деятельности, 

особенности эмоционально-волевой сферы. В коррекционной работе используются 

специально подобранные формы и методы музыкального общения, музыкальные 

произведения, игровые и проблемные ситуации, которые воздействуют на аффективную 
сферу ребенка, развивают высшие психические процессы, такие как

 

 

мотивация, память, мышление, способствуют формированию нравственных качеств 
личности учащихся среднего звена. 

 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 
процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 
 

Музыкальное обучение способствует коррекции эмоционально-волевой сферы 
учащихся, снятию напряжения, снижению нервной нагрузки, а в некоторых случаях – 
коррекции речи, особенно для детей, которые заикаются. 

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 

 Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры;

 Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;

 Освоение музыки и знаний о музыке, особенности музыкального языка. 
музыкальном фольклоре, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.

 Воспитание эмоционально- ценностного отношения к музыке; 
устойчивого интереса к музыкальному искусству своего народа и других народов мира.

 Овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально- творческой деятельности: в слушании музыки, пении, слушательской и 
исполнительской культуры учащихся.

Задачи:

1. Развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке.

2. Развитие музыкального мышления.
 

 Формирование представлений о музыке как виде искусстве, раскрытие 
целостной музыкальной картины мира,  

 Формирование восприятия потребности в музыкальном самообразовании. 
Основные содержательные линии:  

   обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке 

Л. музыкальным занятиям; 
 усвоение музыкальных произведений и знаний о музыке;



 овладение способами музыкальной деятельности;

 обогащение опыта музыкально- творческой деятельности. 

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-

творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания 

музыки, в вокально-хоровом исполнении, в установлении связей музыки с другими видами 
искусства, с историей, с жизнью. 

 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 
адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены 
следующие принципы: 

 

 коррекционная направленность обучения;

 оптимистическая перспектива образования;

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 
технологий.

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 
структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 
музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.



Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

 метод эмоциональной драматургии;

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;

 метод художественного контекста;

 метод создания «композиций»;

 метод перспективы и ретроспективы.

Виды организации учебной деятельности: 
 

 конкурс

 викторина

 самостоятельная работа

 творческая работа 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 
образцов музыкального искусства. 

 

Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 4-х разделов: 

распевание-пение, слушание музыки, беседа о музыке и композиторах, элементы 

музыкальной грамоты. Большое значение отводится организационному моменту на уроке, 

где происходит уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе: подбираются наиболее адекватные виды музыкальной 

деятельности, обладающие либо активизирующим, любо успокаивающим эффектом. Это - 

слушание музыки, имеющей определенный характер, музыкальное приветствие, игры на 

развитие мышечной памяти и др. В основном этапе урока используются все традиционные 

разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. Особое внимание 

отводится беседам нравственно-этического характера с активным диалогическим участием 



школьников (элементами дискуссии), целью которых является не освоение знаний и умений, 

а развитие личностной, эмоционально-волевой сферы подростка с нарушением 

интеллекта. На уроках осуществляются межпредметные связи: ИЗО, история, география, 

литература. 
 

Содержание программы «Музыка и пение» 5 класс: 
 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 
для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

 

и программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 
музыкальной грамоты.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам 
обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа 

формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 
 

и работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть 

направлено на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения 

способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа 

песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В 

формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 

«концертное» исполнение песен. 
 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными 
трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом 
пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си—реу Развитие навыка концертного 

исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. Совершенствование 
навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном 
материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 
Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 
характера песни. Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при 
пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 
динамические оттенки. Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание 
отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 
Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 
подвижного характера. Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных 
песен без сопровождения. Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение 
песен, разученных в 4-м классе. 

 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее 

изучение музыкального материала. Особенности национального фольклора. Определение 

жанра, характерных особенностей песен. Многожанровость русской народ-ной песни как 

отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление 

интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. Снятие 

эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. Закрепление 

представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 



музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. Повторное прослушивание произведений, из 

программы 4 класса. Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: дети 

могут слушать произведение; беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

пропевать главную тему инструментального произведения голосом; выполнять 

индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять 

небольшие сочинения, рассказы о музыке; исполнять ритмическое сопровождение к ней на 

музыкальных инструментах; включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных 

ситуаций.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний 

о музыке и музыкальной деятельности. Элементарное понятие о нотной записи: нотный 

стан, нота, звук, пауза. Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. При 

разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непрехо-

дящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания 

музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. В ходе 

планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 
 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя 
становится повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить 

полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих 
выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем воз-вращаться к их 

исполнению. Данная программа предполагает овладение учащимися элементами 
музыкальной культуры, способствует успешной адаптации учащихся в обществе. 

 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и 
моторно-двигательными проявлениями. 

 

Содержание программы «Музыка 6 класс»: 

 

Основной формой реализации программы является урок, состоящий из 3 разделов: 

пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. Содержание программного 

материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 
детская, классическая, современная. 

 

 программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 
музыкальной грамоты.  

Раздел «Пение» 
 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 
ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 
нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

 



Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое 

произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В 

произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной 

трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и 

использование выразительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения 

выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, 
ласковый, напевный и др.).Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

 

Раздел «Слушание музыки» 
 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. 

Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. Музыка, театр, 

киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене 

и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, 

фильма, в изображении образов героев, характеристике явлений и событий. Сопоставление 

характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных 

образах этих произведений. Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. 

Бетховен, Э. Григ.Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств 

с помощью специально подобранного музыкального материала. 
 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, 

кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. Проведение музыкальных 
викторин «Угадай мелодию». 

 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, 

умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, 

низкий).Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 
дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и 
моторно-двигательными проявлениями. 

 

Физическая культура. 

Рабочая программа по физической  культура  в 5-9 классе  составлена на основе 
 

государственной учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2000 г. «Физическое воспитание » 
(автор: В.М. Мозговой) 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 



 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;

Уметь: 
 

 Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;

 Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх;

 Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности;

 Осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 
и режимом физической нагрузки;

 Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов;

 Осуществлять судейство школьных соревнований одному из базовых видов

спорта; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и



повседневной жизни для:


 Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движения;

 Включения  занятий  физической  культурой  и  спортом  в  активный  отдых  и

досуг.


Программа физического воспитания учащихся 5 - 9 классов коррекционной школы 

VIII вида является продолжением программы подготовительных – 4 классов, формируя у 
учащихся целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд по окончании школы.

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 
знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 
возможностей детей с нарушением интеллекта 11 – 18 лет. 

 

Образовательная область "Физическая культура" призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии своих физических и психологических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психологического и социального 

начала в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 
психосоматической природы. 

 



Физическая деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 
совершенствованием духовных и природных сил человека, которые выступают как цель и 
условие развития физической культуры личности. 

 

Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического 
воспитания: 

 

 укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности

учащихся;


 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 
физкультуре;

 развитие чувства темпа и ритма, координационных движений;

 формирование  навыков  правильной  осанки  в  статических  положениях  и  в

движении;


 усвоение речевого материала, используемого учителем на уроке. 

Учебный предмет «Физическая культура» является ведущим, но не единственным 

основанием образовательной области «Физическая культура". Его освоение учащимися 

осуществляется в единстве с содержанием таких важных организационных форм 

целостного педагогического процесса и самодеятельности учащихся, как физкультурные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники, 
занятия в спортивных кружках и секциях. 

 

Овладение знаниями, умениями и навыками неразрывно связано с развитием 
умственных способностей. Поэтому задача развития их считается одной из важнейших и 
носит коррекционную направленность. 

 

Цель обучения образовательной области «Физическая культура» - формирование 
физической культуры личности школьника посредствам овладения основами 
физкультурной деятельности. 

 

 

3.Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так 
 

В несколько учебных планов.  

 учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:  



  русский язык и литература (русский язык, литература;) 

  родной язык и литература (родной язык и родная литература); 
 

 иностранные языки (иностранный язык (английский), иностранный язык 

(немецкий)); 
 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия);  искусство (изобразительное искусство, 

музыка);  технология (технология); 

 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
 

*Согласно письму Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» предметная область ОДНКНР может 

быть реализована через: 
 

 занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений;  

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания;  

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 
 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и 

(или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического 
обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных 

областей относится к компетенции МБОУ Куячинская СОШ. 
 

Учебный план МБОУ Куячинская СОШ является нормативным документом, 
определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
промежуточной аттестации на уровне основного общего образования. 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 



 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
 

актами: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (в ред.приказов Минобрнауки Росиии от 29.12.2014 №1644, 
от 31.12.2015 №1577);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 
2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 
2016г. № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»;

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 24.11.2015 г.;


 Устав МБОУ Куячинская СОШ.
 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 5-7 классов обучаются по Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, 
утверждѐнному Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года  

1897. 
 

Режим работы МБОУ Куячинская СОШ в основной школе 5-дневная учебная неделя. 
 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 34 недели. 

 

Класс 5 6 7 
 

Максимальное 
29 30 32  

количество часов 
 

   
 

 



Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 
обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. Общая 
учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 приказ главного государственного 
санитарного врача РФ № 81). 

 

Форма получения образования: очная 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 
которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана для 5-7 классов представлена предметными 
областями и учебными предметами: 
 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык);  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география);  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- 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 «Русский язык и литература». На изучение учебного предмета 
«Русский язык» в 5 классе – 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов неделю, в 7 классе – 4 часа в 
неделю. На изучение учебного предмета «Литература» в 5-6 классах выделяется по 3 часа в 
неделю; в 7 классе – 2 часа в неделю. 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
 



Предметная область «Иностранные языки». На изучение предмета «Иностранный 
язык» (немецкий) в 5-7 классах выделяется по 3 часа в неделю. 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы». На изучение учебных 
предметов «История России» и «Всеобщая история» отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах. 
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-7 классах по 1 часу в неделю. На изучение 
учебного предмета «География» выделяется 1 час в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7 
классе. 
 

Предметная область «Математика и информатика». Изучение учебного предмета 
«Математика» в 5-6 классах–по 5 часов в неделю; в 7 классе на изучение предмета «Алгебра» 
– 4 часа в неделю (в соответствии с образовательными запросами учащихся, их родителей 
(законных представителей) и с программой Т. А. Бурмистровой), на изучение предмета 
«Геометрия» - 3 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается в 5 и 

6 классах курсом по выбору – по 1 часу в неделю соответственно в соответствии с 

образовательными запросами учащихся, их родителей (законных представителей) с целью 

решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности в обучении, а также в соответствии с программой Босовой Л.Л.; в 7 классе 

выделено 1 час в неделю. 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается в 5 классе во внеурочной деятельности. 
 

Предметная область «Естественно-научные предметы». Учебный предмет «Физика» 
изучается 2 часа в неделю в 7 классе. Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в 
неделю в 5-6 классах, в 7 классе изучается 2 часа в неделю. 
 

Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах 
по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 
1 часу в неделю. 
 

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 
2 часа в неделю в 5 и 6 классах, в 7 классе – 1 час в неделю в соответствии с программой 
Синица Н.В. В 7 классе добавлен 1 час в связи с методическими рекомендациями. 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в 7 классе – 1 час в неделю (в соответствии с программой А.Т.Смирнова). На 
изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в 5-7 классе. 

 

Санитарно-гигиенические требования к реализации учебного плана 

 

Учебно-воспитательная деятельность организована в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10 п.10 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", вступившего т в силу 1 сентября 2011 г.; Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. N 81 «О 



внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2015 г.). 

 

В МБОУ Куячинская СОШ обучение проводится в первую смену. Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной  

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает 6-7 уроков. 
 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 
расписания уроков различные по сложности предметы чередуются в течение дня и недели: 
при получении основного общего образования предметы естественно-математического 
профиля чередуются с гуманитарными предметами. Для обучающихся 5-7 классов наиболее 
трудные предметы проводятся на 2-4 уроках. Во время урока чередуются различные виды 
учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 
продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с 
бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 5-7 классах не должна превышать 10-15 
минут. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 5-7 классах 
составляет 40 минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10-15 минут. 
 

Учебные занятия начинаются в 9.00 ч, без проведения нулевых уроков. 
 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Учебный план 

 

Предметные  Учебные Количество часов в неделю  Всего 

области   предметы V класс VI класс VII класс  

   Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык 5 6 4 15 

литература  Литература 3 3 2 8 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 

литература  Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные  Иностранный язык 3 3 3 9 

языки   (английский язык)     

Общественно-  История России - 2 2 6 

научные предметы Всеобщая история 2    

   Обществознание  1 1 2 



   География 1 1 2 4 

Математика и Математика 5 5  10 

информатика  Алгебра*   4 4 

   Геометрия   2 2 

   Информатика ⃰   ⃰   1 1 1 3 

Основы духовно-      

нравственной       

культуры народов      

России** *       

Естественно-  Физика   2 2 

научные предметы Биология 1 1 2 4 

Искусство  Изобразительное 1 1 1 3 

   искусство     

   Музыка 1 1 1 3 

Технология  Технология 2 2 2 6 

Физическая  Физическая 3 3 3 9 

культура и основы культура     

безопасности  Основы   1 1 

жизнедеятельност безопасности     

и   жизнедеятельност     

   и     

Итого:    28 30 33 91 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

    0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 28 30 33 91 

нагрузка        
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

*В 7 увеличено количество часов на изучение предмета «Алгебра» в соответствии с 
образовательными запросами учащихся, их родителей (законных представителей) и с 
авторским УМК Ю. Н. Макарычева. 

** Учебный предмет «Информатика» изучается в 5 и 6 классах курсом по выбору – по 1 
часу в неделю, в соответствии с программой Босовой Л.Л 



 

***В 5 классе предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
ведется в рамках внеурочной деятельности 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 

 Непрерывная длительность (мин.), не более    
 

    Работа с   
 

 Просмотр  

Просмотр 

изображени

е   
 

 

статических 

 

м на 

 

Прослушив 
 

Клас 

 

динамических Прослуш 

 

изображений 
на  индивидуаль ание 

 

с учебных досках Просмотр изображений ном ивание аудиозапис 
 

 

и экранах 

телепередач на экранах 

мониторе 

аудиозап 

и в 
 

  

отраженного иси 

 

 

отраженного 

 

компьютера наушниках 
 

  

свечения 

 
 

 

свечения 

 

и 

  
 

     
 

    клавиатурой   
 

5-7 20 25 25 20 25 20 
 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 5-6 классов не более 
 

30 минут, для учащихся 7 классов – 35 минут.  

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках в 5-7 классах не должна превышать 10 минут. 
 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 
одном уроке более двух видов электронных средств обучения.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 
объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры 
другими предметами не допускается. Объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах) в 5 классах - 2 ч, в 6-7 классах – 2,5 ч. 
 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 
превышать: для учащихся 5-6 -х - более 2,5 кг, для учащихся 7-х - более 3,5 кг. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 



 

Начало учебного года 1 сентября. 

 

Окончание учебного года 31 мая. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 
 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Название Сроки Продолжительность 

Осенние 4 неделя октября – 1 неделя 8 дней 

 ноября  

Зимние 4 неделя декабря – 1-2 13 дней 

 неделя января  

Весенние 4 неделя марта – 1 неделя 9 дней 

 апреля  

Летние 1 июня – 31 августа 92 дня 

 

Для учащихся 1 класса в феврале проводятся дополнительные каникулы 
продолжительностью 1 неделя. 

 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Перемены между уроками не менее 10 минут. 

 

Промежуточная аттестация производится в последнюю неделю четверти, не позднее 
трех дней до окончания. 

 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации: 
 

 последняя неделя октября (1 учебная четверть);

 последняя неделя декабря (2 учебная четверть);

 последняя неделя марта (3 учебная четверть);

 последняя неделя мая (4 четверть, год).

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в форме ОГЭ 

и ГВЭ в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

 



Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Цель внеурочной деятельности: 
 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей,

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учебы время;

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив.

Задачи внеурочной деятельности:


 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность;

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем;

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 
образа жизни;

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочной время;

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 
работы в школе;

 углубление содержания, форм, методов занятости учащихся в свободное от 
учебы время;

 организация информационной поддержки учащихся;

 совершенствование   материально-технической   базы   организации   досуга

учащихся.


Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности:



 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;



 общекультурное;

 спортивно-оздоровительное. 

Содержание внеурочной деятельности 
 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие школьника. При составлении плана внеурочной деятельности 
предусматривалась вариативность формирования групп обучающихся. 

 

Формы и виды организации внеурочной деятельности: 
 

виды: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 
творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность 

 

формы: экскурсии, кружки, олимпиады, секции, конкурсы, соревнования, поисковые 
исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 
сверстниками, педагогами, родителями. 

 

и качестве модели внеурочной деятельности в МБОУ Куячинская СОШ выбрана 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся. Внеурочная 
деятельность осуществляется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы с 

привлечением учреждений дополнительного образования детей.  

Планируемые результаты: 
 

  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 
 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

процессе; 
 

  укрепление здоровья воспитанников; 
 

 развитие творческой активности каждого ребенка;  

укрепление связи между семьей и школой. 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

 

Направление деятельности 
  Классы   

Всего 
 

5 6 7 8 9 
 



  
 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 
 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 
 

Социальное 1 1 1 1 1 5 
 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 
 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
 

Итого в неделю 5 5 5 5 5 25 
 

Итого в год 170 170 170 170 170 850 
 

 

3.2.Система условий реализации образовательной программы основного 

общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, условия призваны: 

 

 соответствовать требованиям ФГОС ООО;

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов

11 освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений;

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума.

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

 сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию необходимой  системы

условий;


 контроль за состоянием системы условий.
 



 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования;

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательного процесса;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;



 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Особенности образовательного учреждения


МБОУ Куячинская СОШ осуществляет образовательный процесс для учащихся 5-9 
классов, проживающих на территории с. Куяча.

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», а также представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) "обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 
должность. 

 



Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

№ Специалисты Функции Количество 

   специалистов 

1 Учитель Организует и обеспечивает условия для 17 

  успешного продвижения ребенка в рамках  

  образовательного процесса  

2 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 1 

  физический доступ к информации, участвует  

  в процессе воспитания культурного и  

  гражданского самосознания, содействует  

  формированию информационной  

    

    



  компетентности учащихся путем обучения  

  поиску, анализу, оценке и обработке  

  информации  

4 Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия 2 

 персонал для эффективной работы, осуществляет  

  контроль и текущую организационную  

  работу  

5 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 1 

  необходимых для развития ребенка в  

  соответствии с его возрастными и  

  индивидуальными особенностями  

 

Все  педагоги  5-9  классов  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  в  ФГОС 

 

х к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, а именно:  

 Компетентности учителя основной школы  

Требования к результатам Управлять процессом личностного, социального, 

освоения основных познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного 

образовательных программ: развитияобучающихся(учащихся)ипроцессом 

 собственного профессионального развития  

Требования к структуре Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

основных образовательных внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

программ: руководителя    

Требования к условиям Способность эффективно использовать материально – 

реализации основных технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

образовательных программ: ресурсы реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования  

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 
Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 



квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

 соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

педагоги обязаны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. В 
соответствии с этим в школе составлен план-график повышения квалификации всех 

педагогических работников, курсы переподготовки – по необходимости.  

 соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» разработан план-график аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах. Формой саморазвития является разработка и 

осуществление Планов повышения индивидуального педагогического мастерства.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда, что закреплено в Оценочном листе 

педагогического работника. 
 



Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
 

Одним из  условий  готовности  образовательной  организации к  введению ФГОС 
 

\emdash  является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 
Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов.  

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
 

\emdash  Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  

\emdash  Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС 
ООО. 

 

\emdash  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

 

в Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.  

в Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 
 

Кадровые   условия   реализации   ОП   обеспечивают   необходимое   качество   и 

постоянноесовершенствованиепрофессиональнойдеятельностиработников 

образовательного учреждения. В учреждении создана система непрерывного, 
 

профессионального развития педагогических работников. 

 



 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы являются: 

 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений;

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

представляет собой не просто сумму разнообразных методов коррекционно-развивающей 
работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации учащихся.


Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое сопровождение 

направлено на изучение адаптации к обучению детей в период перехода на следующую 

образовательную ступень; на оказание помощи старшеклассникам по снижению 

тревожности в период подготовки к экзаменам, по обнаружению профессиональных 

склонностей в период выбора профессии; на сопровождение учащихся во время перехода 

на ФГОС ООО, одаренных детей и детей, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на основании профиля 

сформированности качеств жизнестойкости в классных коллективах). Психолого-

педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание развития 

школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса


ученика). Способствует развитию психолого-педагогической компетентности 
(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.



Основные виды психолого-педагогического сопровождения: профилактическая 

работа, диагностика (индивидуальная и групповая), консультирование (индивидуальное и 
групповое, которое проводится с учетом результатов диагностики, развивающая работа 

(индивидуальная и групповая), коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 
психологическое просвещение и образование. Основные направления психолого-

педагогического сопровождения включают сохранение и укрепление психологического 
здоровья; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; формирование у 

обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 
культуры; 

 

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения является 

психолого - медико - педагогический консилиум, который позволяет объединить усилия 

педагогов, психолога и других субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить 



целостную программу индивидуального сопровождения. Основные циклы психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса: прием в первый класс, 

адаптация учащихся 5 классов, переход в основную школу, подростковый кризис, 

предпрофильная подготовки и профильное обучения, подготовка и сдача экзаменов 

учащимися, сопровождение одаренных учащихся 5-9 классов, организации работы с детьми 

«группы риска», опекаемых учащихся, психолого-педагогического сопровождения 

воспитательного процесса. В школе действуют кабинеты психолога, медицинского 

работника, имеющие необходимое оборудования для работы. 
 

Психолого – педагогическое сопровождение учебно – воспитательного процесса в 
школе реализуют педагоги, прошедшие курсовую подготовку, педагог – психолог. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 
 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;



 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 



реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных  

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 
 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация);

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания.



При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития.



Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого


 соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 



включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

 соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 
 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 
 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
образовательной организацией; 

 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положением об оценке результативности профессиональной деятельности учителей 

МБОУ Старобелокурихинская СОШ». В Положении определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 



 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала; 

 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 
Управляющим Советом и профсоюзным комитетом школы. 

 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования: 

 

1) проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
 

и устанавливается предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

\emdash  определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования;  

\emdash  соотносятся необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств 
на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования;  

\emdash  разрабатывается финансовый механизм взаимодействия между школой и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 
 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 



нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 

Источниками финансового обеспечения организации являются: 
 

 субсидии, предоставляемые организации из бюджета соответствующего уровня на 

оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием; 
 

 субсидии, предоставляемые организации из бюджета соответствующего уровня; 

 

 доходы организации, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество; 

 

 имущество, закрепленное за организацией на праве оперативного управления и 

иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 
 

 рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего 

уровня выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности 
основных фондов и материальных ценностей; 

 

 своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, 
бесперебойную работу вспомогательных служб; 

 обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и 
другим инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 
установленном порядке имущества;

 соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режима.

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.



Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального 
имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования.



Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 
соответствующими органами в пределах своей компетенции.

 



Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 
организации учредителем. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации;  

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
 нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

 



устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
 

региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ 
Старобелокурихинская СОШ, разработанными с учетом местных условий, особенностей 
реализации основной образовательной программы в школе. 

 

Оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 
оборудования. 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

№п/п Требования ФГОС, нормативных Необходимо/имеются Потребность 

 и локальных актов   

1 Помещения для занятий учебно- 2/2 0 

 исследовательской и проектной  в мастерской 

 деятельностью, моделированием и  требуется 

 техническим творчеством  обновление 

2 Помещения (кабинеты, 2/1 1 

 мастерские, студии) для занятий   

 музыкой, хореографией и   

 изобразительным искусством   

3 Помещение библиотечно – 1/0 1 

 информационного центра   



 (свободный доступ учащихся для   

 работы с информационными   

 ресурсами)   

4 Гардеробы, санузлы, места личной 3/2 1 

 гигиены   

5 Помещения для питания Столовая/столовая 0 

6 Спортивные залы 1/1 0 

7 Тренажерный зал, тир 1/0 1 

8 Спортивная площадка с 1/1 0 

 оборудованием   

9 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 

10 Книгохранилище 1/0 1 

11 Участок (территория) с 1/1 0 

необходимым набором 

оснащенных зон 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование Необходимо/имеется 

 и оснащение  

1.Компоненты оснащения Учебно-методические имеются по всем предметам 

учебных предметных материалы, дидактические и  

кабинетов раздаточные материалы по  

 предметам  

 Аудиозаписи, ТСО, имеются, необходимо 

 компьютерные, пополнение интерактивными 

 информационно- приставками 

 коммуникационные  

 средства  

 Мебель имеется 

 Подключение к локальной имеется для компьютеров 

 сети школы компьютерного класса 

 Выход в Интернет имеется для компьютеров 

  компьютерного класса 



2. Компоненты оснащения Стеллажи для книг Имеются 

библиотеки Читальные места Имеются 

 Ноутбуки нет 

 Компьютеры 2/1 

   

3. Компоненты оснащения Лыжи Имеются 

спортивного зала Мячи баскетбольные Имеются 

 Мячи волейбольные Имеются 

 Тренажеры 4/3 

 Штанги 1/1 

 Гири 2/10 

 Обручи Имеются 

4. Компоненты оснащения Беговая дорожка 60 м 1/1 

спортивной площадки Баскетбольная площадка 1/1 

 Футбольное поле 1/1 

 Сектор для метания мяча 1/1 

 Яма для прыжков в длину 1/1 

5. Компоненты оснащения Компьютеры 10 

учебных кабинетов Интерактивная доска 5/2 

 Проектор 5/3 

 Принтер 2 

 Копир 1/1 

 МФУ 5/4 

 Экран 7 

   

   

Шкаф для Стол для раскроя 1/1 

посудыЭлектроплита с Швейные электрические 6/6 

духовкой6. Компоненты машины  

оснащения кабинета Оверлок 1/1 

   



обслуживающего труда Утюг 1/1 

 Гладильная доска 1/1 

 Манекены 2/2 

 Электроплита с духовкой 1/1 

 Электрический чайник 1/1 

 Раковина с водой и 1/1 

 канализацией  

 Шкаф для посуды 1/1 

 Посуда имеется 

 Расходные материалы имеется 

 (иголки, нитки,  

 декоративные булавки)  

7.Компоненты оснащения Токарный станок по дереву 1/1 

столярных и слесарных Токарный станок по металлу 1/1 

мастерских Сверлильные станки 3/3 

 Станок универсальный 1/1 

 Станок ТВ -7 1/1 

8. Компоненты оснащения Обеденные залы, 1/1 

помещений для питания оснащенные мебелью  

 Пищеблок с подсобными 1/1 

 помещениями  

 Оборудование имеется 

9. Комплект оснащения Оборудование для хранения имеется 

гардеробов верхней одежды  
 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 



Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 

 единая информационно-образовательная среда страны;

 единая информационно-образовательная среда региона;

 информационно-образовательная среда образовательной организации;

 предметная информационно-образовательная среда;

 информационно-образовательная среда УМК;
 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются:

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:



 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 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; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические



В спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные 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;
 вывода информации на бумагу (печать);

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;

 поиска и получения информации;

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока;

 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления;

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных

 электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;

 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ Необходимые Необходимое количество средств/ Сроки создания 

п/п средства имеющееся в наличии условий в 

   соответствии с 

   требованиями 

   ФГОС 

I Технические мультимедийный проектор и экран До 01.09.2020 

 средства принтер (МФУ)  

  принтер цветной  

  цифровая видеокамера  

  графический планшет  

  сканер  

  цифровой фотоаппарат  

  микрофон  

  оборудование компьютерной сети  

  цифровые датчики с интерфейсом  

  цифровой микроскоп  

II Программные операционные системы и служебные До 01.09.2020 

 инструменты инструменты  

  орфографический корректор для текстов на  

  русском и иностранном языках  

  клавиатурный тренажер для русского и  

    



  иностранного языков  

  текстовый редактор для работы с русскими и  

  иноязычными текстами  

  инструмент планирования деятельности  

  графический редактор для обработки  

  векторных изображений  

  редактор подготовки презентаций  

  редактор видео  

  редактор звука  

  ГИС  

  среды для дистанционного он-лайн и оф-  

  лайн сетевого взаимодействия  

  редактор интернет-сайтов  

  редактор для совместного удаленного  

  редактирования сообщений  

III Компоненты на учебники До 01.09.2020 

 бумажных   

 носителях   

IV Компоненты на электронные приложения к учебникам До 01.09.2020 

 CD и DVD электронные наглядные пособия  

  электронные тренинги  

  электронные практикумы.  

 

 
 

Учебно-методические и оценочные материалы основного общего образования 

 

на 2017-2018 учебный год 

Наимено

вание 

Наименовани

е программы 

Кл

асс 

Кол-

во 

Наименование 

методического 

Наименовани

е контрольно-

Учебники, 

учебные пособия 



предмета часов пособия оценочного 

пособия 

Русский 

язык 

Программы 

по русскому 

языку к 

учебному 

комплексу 

для 5-9 

классов   

Авторы 

программы 

В.В. 

Бабайцева, и 

др.    – М.: 

Дрофа, 2017г 

 

5 175 1.Купалова А. 

Ю. Русский 

язык. 5 класс : 

учебно-

методическое 

пособие к УМК 

В. В. 

Бабайцевой, Л. 

Д. Чесноковой, 

А. Ю. 

Купаловой Е. И. 

Никитиной / А. 

Ю. Купалова. - 

М.: Дрофа, 2013 

 Электронное 

пособие на СД 

 

1.Купалова А. 

Ю. Русский 

язык. 5 класс 

: учебно-

методическое 

пособие к 

УМК В. В. 

Бабайцевой, 

Л. Д. 

Чесноковой, 

А. Ю. 

Купаловой Е. 

И. Никитиной 

/ А. Ю. 

Купалова. - 

М.: Дрофа, 

2013 

 

, 

 

 

1.Русский язык: 

Теория.   5-9 

кл./Бабайцева 

В.В.;   Чеснокова 

Л.Д. - М.: Дрофа, 

2014.  

2.Русский язык.  

Русская  речь.  5 

кл.:  учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/Е.И. 

Никитина. - М.: 

Дрофа, 2015. 

3.Русский язык: 

Практика. 5 кл.: 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/ под 

ред. А.Ю. 

Купаловой. - М.: 

Дрофа, 2015. 

 

 

Русский 

язык 

Русский язык. 

5-9 классы / 

рабочая 

программа. 

В.В. 

Бабайцева, 

Е.И. 

Никитина, 

А.Ю. 

Купалова др. - 

М.: Дрофа, 

2017 г. 

6 210 Пименова С.Н. 

Книга для 

учителя. 

Русский язык.6 

класс: учебно-

методическое 

пособие к УМК 

«Русский язык. 

Теория», 

«Русский язык. 

Практика», 

«Русский язык. 

Русская речь». – 

М.: Дрофа, 2014. 

Пименова 

С.Н. Книга 

для учителя. 

Русский 

язык.6 класс: 

учебно-

методическое 

пособие к 

УМК 

«Русский 

язык. 

Теория», 

«Русский 

язык. 

Практика», 

«Русский 

язык. Русская 

речь». – М.: 

Дрофа, 2014. 

1)Русский язык. 

Теория. 5-9 

классы./ В. В. 

Бабайцева, 

Л. Д. Чеснокова – 

М.: Дрофа, 2014 

2)Русский язык. 

Русская речь. 6 

класс./ Е. И. 

Никитина – М.: 

Дрофа, 2016. 

3)Русский язык. 

Практика. 

6 класс./ 

Г. К. Лидман-

Орлова:под 

редакцией В. В. 

Бабайцевой, Л. 

Д. Чесноковой. - 

М.: Дрофа, 2016. 

Русский Программы 7 140 С.Н. Пименова 1.С.Н. 1. Русский язык: 



язык по русскому 

языку к 

учебному 

комплексу 

для 5-9 

классов   

Авторы 

программы 

В.В. 

Бабайцева, и 

др.    – М.: 

Дрофа, 2017г 

 

«Методическое 

пособие к УМК 

«Русский язык.»-

М.:Дрофа,2014 

Пименова 

«Методическ

ое пособие к 

УМК 

«Русский 

язык.»-

М.:Дрофа,201

4 

 

Теория.   5-9 

кл./Бабайцева 

В.В.;   Чеснокова 

Л.Д. - М.: Дрофа, 

2014.   

2.Русский язык. 

Практика: 7 

класс. Учебник/ 

Под редакцией 

С.Н. Пименовой. 

– М.: Дрофа, 

2017 

3.Никитина Е.И. 

Русская речь. 

Развитие речи: 7 

класс. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2017. 

 

 

Русский 

язык 

Русский язык. 

5-9 классы / 

рабочая 

программа. 

В.В. 

Бабайцева, 

Е.И. 

Никитинаи 

др. - М.: 

Дрофа, 2010. 

8 105 Русский язык. 

8класс: 

Поурочные 

планы по 

учебному 

комплексу под  

ред. ВВ. 

Бабайцевой./ 

Авт.-сост. М.Е. 

Кривоплясова. – 
Волгоград: 

Учитель, 2008 

Русский язык. 

8класс: 

Поурочные 

планы по 

учебному 

комплексу 

под  ред. ВВ. 

Бабайцевой./ 

Авт.-сост. 

М.Е. 

Кривоплясова

. – Волгоград: 

Учитель, 

2008 

1)Русский язык. 

Теория. 5-9 

классы./ В. В. 

Бабайцева, Л. Д. 

Чеснокова – М.: 

Дрофа, 2010. 

2)Русский язык. 

Русская речь. 8 

класс. / Е. И. 

Никитина. – М.: 

Дрофа, 2011. 

3)Русский язык. 

Практика. 

8 класс./ Ю.С. 

Пичугов. – М.: 

Дрофа, 2011. 
Русский 

язык 

Русский язык. 

5-9 классы / 

рабочая 

программа. 

В.В. 

Бабайцева, 

Е.И. 

Никитинаи 

др. - М.: 

Дрофа, 2010. 

9 68 Русский язык. 9 

класс: 

поуррочные 

планы по 

учебному 

комплексу под 

ред. В.В. 

Бабйцевой/ авт.-

сост. Т.И. 

Ермоленко. – 

Волгоград: 

Учитель, 2008 

Русский язык. 

9 класс: 

поуррочные 

планы по 

учебному 

комплексу 

под ред. В.В. 

Бабйцевой/ 

авт.-сост. 

Т.И. 

Ермоленко. – 

Волгоград: 

Учитель, 

1)Русский язык. 

Теория 5-9 

класс./Бабайцева 

В.В., Чеснокова 

Л.Д. - М.: Дрофа, 

2010. 

2)Русский язык. 

Русская речь. 9 

класс. / Никитина 

Е.И. - М.: Дрофа, 

2010. 

3)Русский язык. 

Практика. 9 



2008 класс./ под ред. 

Пичугова Ю.С. - 

М.: Дрофа, 2010. 

 

Литерату

ра  

Рабочие 

программы. 

Литература. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией  

В.Я. 

Коровиной 5-

9 классы- 

М: 

Просвещение,

2016 

5 105 Н. В. Беляева 

.Уроки 

литературы в 5 

классе 

Поурочные 

разработки . – 

М.: 

Просвещение, 

2018 

 

1. 

Н.В.Беляева 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 

классы.- М.: 

Просвещение, 

2010 

 

 

В.ЯКоровина,В.

П. Журавлѐв, В. 

И. Коровин . 

Литература 

Учебник-

хрестоматия для 

5 класса: В 2ч с 

приложением на 

электронном 

носителе 

(фонохрестомати

я). - М.: 

Просвещение, 

2015. 

2.Коровина В.Я. 

Читаем, думаем, 

спорим…Дидакт

ические 

материалы по 

литературе. 5 

класс: -

М.:Просвещение, 

2014 

Литерату

ра 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

В.Я. 

Коровиной. 5-

9 классы. - 

М.: 

«Просвещени

е», 2016 г. 

 

6 105 Уроки 

литературы в 6 

классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. 

Для 

учителя./Беляева 

Н.В.  – М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 

классы./ Н. В. 

Беляева. - М: 

Просвещение, 

2010. 

Литература. 6 

кл./Полухина 

В.П. и др.: под 

ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Литерату

ра  

Рабочие 

программы. 

Литература. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

7 70 Н.В.Беляева. 

Уроки 

литературы в 7 

классе 

Поурочные 

разработки . – 

М.: 

Н.В.Беляева 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 

классы.- М.: 

Просвещение, 

1.Коровина В.Я. 

Литература. 7 кл. 

– М.: 

Просвещение, 

2017 

2.Коровина В.Я. 

Читаем, думаем, 



редакцией  

В.Я. 

Коровиной 5-

9 классы- 

М: 

Просвещение,

2014 

Просвещение, 

2018 

 

2010 

Н.В.Беляева. 

Уроки 

литературы в 

7 классе 

Поурочные 

разработки . – 

М.: 

Просвещение, 

2018 

 

спорим… 

Дидактические 

материалы по 

литературе 7 кл. 

– М.: 

Просвещение 

,2015 

 

Литерату

ра  

Программа 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений 

по литературе 

под 

редакцией 

В.Я.Коровино

й.- М.: 

Просвещение, 

2010. 

8 70 Уроки 

литературы в 8 

классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. 

Для учителя./ 

Беляева Н.В.  – 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 

классы./ Н. В. 

Беляева. - М: 

Просвещение, 

2010. 

Литература. 8 

класс./ 

Коровиной В.Я., 

Журавлева В.П., 

Коровина В.И. - 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

Литерату

ра  

Программа 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений 

по литературе 

под 

редакцией 

В.Я.Коровино

й.- М.: 

Просвещение, 

2010. 

9 102 Уроки 

литературы в 9 

классе. 

Поурочные 

разработки: Кн. 

Для учителя./ 

Беляева Н.В.  – 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

Литература. 

Проверочные 

работы. 5-9 

классы./ Н. В. 

Беляева. - М: 

Просвещение, 

2010. 

Литература. 9 

класс./ Коровина 

В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И., Збарский 

И.С. - М.: 

Просвещение, 

2010. 

Немецки

й язык 

Немецкий 

язык рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л. Бим. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

Организаций / 

И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова. – 

5 105 Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 5 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

учреждений. / 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина – 

5-е из., доп. - М.: 

Просвещение, 

2015. – 110 с. – 

ISBN 978-5-09-

033219-4. 

 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

5 класс: 

пособие для 

общеобразова

т. 

учреждений. / 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова

, О.В.Каплина 

– 5-е из., доп. 

- М.: 

Просвещение, 

2015. – 110 с. 

– ISBN 978-5-

Немецкий язык. 

5 класс:, 

Учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений./И.Л

.,. Бим, Л.И 

Рыжова ; 

Рос.акад. наук, 

Рос. акад. 

образование, изд-

во 

«просвещение». 

– М.: 

Просвещение, 

2012. – 240 с. : 

ил. – 



2-е изд.. – М.: 

просвещен 

09-033219-4. 

Немецкий 

язык. 

Сборник 

упражнений. 

5-9 классы: 

учеб. 

Пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций 

/  И. Л Бим., – 

8-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2016 – 206 с. 

ISBN –978-5-

09-043246-7. 

 

(Академический 

школьный 

учебник). – ISBN 

978-5-09-027730-

3. 

 

Немецки

й язык 

Немец

кий язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л. Бим 5-9 

классы 

:пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

Организаций / 

И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 125 с. 

– ISBN 978-5-

09-031817-4. 

 

6 105 Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 6 класс 

: пособие для 

общеобразоват. 

организаций / И. 

Л. Бим, Л. В. 

Садомова, Р. X. 

Жарова. — 3-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение, 

2015. — 102 с. 

— ISBN 978-5-

09-034165-3. 

 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

6 класс : 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

И. Л. Бим, Л. 

В. Садомова, 

Р. X. Жарова. 

— 3-е изд., 

доп. — М. : 

Просвещение, 

2015. — 102 

с. — ISBN 

978-5-09-

034165-3. 

3. 

Немецкий 

язык. 

Сборник 

упражнений. 

5-9 классы: 

учеб. 

Пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций 

/  И. Л Бим., – 

8-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2016 – 206 с. 

ISBN –978-5-

09-043246-7. 

 

Контрольные 

Немецкий язык. 

6 класс. Учеб. 

для 

общеобразоват. 

Организаций. В 2 

ч. Ч 1 / И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, 

Л. М. Санникова. 

– 9-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2016. – 136 с. : 

ил. – ISBN 978-5-

09-038272-4. 

Аудиокурс. 

 



задания 6 

класс для 

подготовки 

ОГЕ. Москва, 

Просвещение, 

2016. 

 

Немецки

й язык 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л. Бим 5-9 

классы 

:пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

Организаций / 

И.Л. Бим, 

Л.В. 

Садомова. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 125 с. 

– ISBN978-5-

09-031817-4. 

 

7 105 Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 7 класс 

:пособиедля 

общеобразоват. 

организаций / И. 

Л. Бим, Л. В. 

Садомова, Р. Х. 

Жарова. — 2-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение, 

2014. —95 с. — 

ISBN 978-5-09-

030472-6. 

 

 

 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

7 класс : 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

И. Л. Бим, Л. 

В. Садомова, 

Р. Х. Жарова. 

— 2-е изд., 

доп. — М. : 

Просвещение, 

2014. — 95 с. 

— ISBN 978-

5-09-030472-

6. 

Бим И. Л., 

Каплина О. В.  

„Übungmacht

denMeister―. 

Сборник 

упражнений 

по 

грамматике 

немецкого 

языка для 5-9 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений.- 

М.: 

Просвещение. 
2016 – 206 с. 
ISBN –978-5-09-
043246-7 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

немецкий язык 

7класс: Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

Аудикурс. 

Немецки

й язык 

Немецкий 

язык. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л. Бим 5-9 

классы: 

8 105 Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 8 класс: 

Пособие для 

общеобразовате

льных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

Бим И.Л., 

Садомова 

Л.В. 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

8 класс: 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

немецкий язык 8 

класс: Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 



пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

Организаций / 

И.Л. Бим,. – 

М.: 

Просвещение, 

2008. 

 

2015. – М.: 

Просвещение, 

2015. 

Бим И. Л., 

Каплина О. В.  

„Übungmacht

denMeister―. 

Сборник 

упражнений 

по 

грамматике 

немецкого 

языка для 5-9 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений.- 

М.: 

Просвещение. 

2016 – 206 с. 

ISBN –978-5-

09-043246-7 

 

 

Немецки

й язык 

Немецкий 

язык. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Предметная 

линия 

учебников 

И.Л. Бим 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

Организаций / 

И.Л. Бим,. – 

М.: 

Просвещение, 

2008. 

 

9 102 Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 9 класс: 

Пособие для 

общеобразовате

льных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

Бим И.Л., 

Садомова 

Л.В. 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

9 класс: 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

– М.: 

Просвещение, 

2015. 

Бим И. Л., 

Каплина О. В.  

„Übungmacht

denMeister―. 

Сборник 

упражнений 

по 

грамматике 

немецкого 

языка для 5-9 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений.- 

М.: 

Просвещение. 

2016 – 206 с. 

ISBN –978-5-

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

немецкий язык 9 

класс: Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

 



09-043246-7 

 

 

Математ

ика 

Математика: 

программы: 

5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С.Якир и 

др.- 

М.:Вентана-

Граф,2016; 

5 5 

часов 

в 

недел

ю 

Математика : 5 

класс : 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и 

др. - М. : 

Вентана-Граф, 

2018 

Математика: 

дидактически

е материалы: 

5 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций / 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонски

й, Е.М. 

Рабинович,  

М.С. Якир.- 

М.Вентана-

Граф, 2017 

 

Математика : 5 

класс : учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций / 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С. Якир.- М. 

Вентана-Граф, 

2017 

Математ

ика 

Математика: 

5-11 классы/ 

А. Г. Мерзляк, 

В. Б. 

Полонский, 

М. С. Якир и 

др. - М.: 

Вентана-

Граф, 2016 

год 

 

6 5 Математика: 6 

класс: 

методическое 

пособие/ 

Е.В.Буцко, 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. - М.: 

Вентана-Граф, 

2017. 

 

Математика: 

6 класс: 

дидактически

е материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, 

В. Б. 

Полонский, 

Е. М. 

Рабинович, 

М. С. Якир. – 

М.: Вентана-

Граф, 2017. 

 

Математика: 

6 класс: 

методическое 

пособие/ 

Е.В.Буцко, 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонски

й, М.С.Якир. 

- М.: 

Вентана-

Граф, 2017. 

 

 

Математика 6 

класс. Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. 

Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 

2016. 

 

Алгебра Алгебра. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

7 3 

часа 

в 

недел

Уроки алгебры в 

7 классе: 

пособие для 

учителей 

Дидактически

е материалы 

по алгебре. 7 

класс / Л. И. 

Алгебра:  7 

класс: для 

общеобразоват. 

организаций 



линия 

учебников 

Ю.Н. 

Макарычева и 

других.7-9 

классы : 

учеб.пособие 

для 

общеобразова

тельных 

организаций / 

Н.Г. Миндюк. 

– 4-е изд. - 

М.:Просвеще

ние,2018. 

ю общеобразоват. 

орг./В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнева.- 

3-е изд.-

М.:Просвещение

,2014 

 

Алгебра.Методи

ческие 

рекомендации. 7 

класс 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

Огранизаций/ 

Н.Г.Миндюк,И.

С.Шлыкова.- 

М.:Просвещение

,2017 

 

Звавич, Л. В. 

Куз¬нецова, 

С. Б. 

Суворова. - 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

Алгебра. 

Тематические 

тесты.7 

класс:учебное 

пособие для 

общеобразова

т. орг. / Ю. П. 

Дудницин,В.

Л. Кронгауз.- 

6-е изд.- 

М.:Просвеще

ние,2017 

 

 

 

 

/А45 Ю. Н. 

Макарычев, К. И. 

Нешков, Н. Г. 

Миндюк, С. Б. 

Суворова; под 

ред. С. А. 

Теляковского. – 

7-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2017. 

Геометри

я  

Геометрия. 

Рабочая 

программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасян

а и других. 

7—9 классы : 

учеб.пособие 

для 

общеобразов. 

организаций / 

В.Ф.Бутузов. 

— 5-е изд. — 

М. : 

Просвещение, 

2017. 

7 2 

часа 

в 

недел

ю  

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / ( 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и 

др.).М. : 

Просвещение, 

2015 

 

 

Геометрия. 

Самостоятель

ные и  

контрольные 

работы. 7- 9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

М.А. 

Иченская.- 2-

еиздание. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

Геометрия. 

Диагностичес

кие тесты. 7- 

9 

классы:учеб. 

пособие для  

общеобразова

т. 

организаций /  

В.И.Рыжик. –

2-е издание. – 

М.: 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций, / 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев,  и 

др. - 7-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2017. 



Просвещение, 

2017 

 

 Геометрия. 

Дидактически

е материалы 

7класс :учеб. 

пособие для  

общеобразова

т. 

организаций /  

Б.Г.Зив,В.М. 

Мейлер.  –22-

е издание. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Математ

ика  

Алгебра. 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений 

7-9 классы, 

составитель 

Т.А. 

Бурмистрова, 

2010  

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 

классы 

:пособие для 

учителей 

общеобразов.

учреждений 

/составитель 

Т.А. 

БУрмистрова.

- 

М.:Просвеще

ние,2011 

 

8 5 

часов 

в 

недел

ю 

(алге

бра 3 

часа 

в 

недел

ю, 

геоме

трия 

2 

часа 

в 

недел

ю ) 

Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 8 

класс:учеб.пособ

ие для 

общеобразоват. 

орг./ 

Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова.-

М.:Просвещение

,2016 

 

Алгебра. 

Тематические 

тесты. 8 

класс/Ю.П.Дудн

ицын, В.Л. 

Кронгауз.- 2 

изд.-

М.:Просвещение

, 2012 

 

Уроки алгебры в 

8 классе: кн. для 

учителя 

./В.И.Жохов, 

Г.Д.Карташева.- 

4-е изд.-

М.:Просвещение

,2011 

 

Изучение 

алгебры в 7-9 

классах : 

пособие для 

учителей/ 

Ю.Н.Макарычев,

Н.Г.Миндюк, 

Алгебра. 

Дидактически

е материалы. 

8 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. орг / В.И. 

Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. 

–22 -е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Геометрия. 

Самостоятель

ные и  

контрольные 

работы. 7- 9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

М.А. 

Иченская.- 2-

еиздание. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

Геометрия. 

Диагностичес

кие тесты. 7- 

9 

классы:учеб. 

Алгебра. 8 класс: 

учеб.дляобщеобр

азоват. 

учреждений / 

Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. 

Нешков С.Б. 

Суворова; под 

редакцией С.А. 

Теляковского . – 

18-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2010 

 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб. 

Для 

общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.- 

21-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2011 

 



С.Б.Суворова, 

И.С.Шлыкова.- 

4-е изд. - 

М.:Просвещение

,2011 

 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 8 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / ( 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и 

др.).М. : 

Просвещение, 

2016 

 

 

пособие для  

общеобразова

т. 

организаций /  

В.И.Рыжик. –

2-е издание. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

 Геометрия. 

Дидактически

е материалы 8 

класс :учеб. 

пособие для  

общеобразова

т. 

организаций /  

Б.Г.Зив,В.М. 

Мейлер.  –19-

е издание. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Математ

ика  

Авторская 

программа 

Программы 

по алгебре 

для учащихся 

7-9 классов 

(составитель 

Т.А.Бурмистр

ова,  изд. 

Москва 

«Просвещени

е»,  2010 г. 

 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 

классы 

:пособие для 

учителей 

общеобразов.

учреждений 

/составитель 

Т.А. 

Бурмистрова.- 

М.:Просвеще

ние,2011 

 

9 5 

часов 

в 

недел

ю  

(алге

бра 3 

часа 

в 

недел

ю, 

геоме

трия 

2 

часа 

в 

недел

ю ) 

Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс:учеб.пособ

ие для 

общеобразоват. 

орг./ 

Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова.-

М.:Просвещение

,2016 

 

Изучение 

алгебры в 7-9 

классах : 

пособие для 

учителей/ 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

С.Б.Суворова, 

И.С.Шлыкова.- 

4-е изд. - 

М.:Просвещение

,2011 

 

Алгебра. 

Тематические 

тесты. 9 

класс/Ю.П.Дудн

ицын, В.Л. 

Алгебра. 

Дидактически

е материалы. 

9 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. орг / В.И. 

Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. 

–22 -е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Геометрия. 

Самостоятель

ные и  

контрольные 

работы. 7- 9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

М.А. 

Иченская.- 2-

еиздание. – 

М.: 

Алгебра. 9 класс: 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений 

автор:  Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк М.: 

«Просвещение», 

2010  

 

 Геометрия. 7-9 

классы: учеб. 

Для 

общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.- 

21-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2011 

 



Кронгауз.- 2 

изд.-

М.:Просвещение

, 2011 

 

 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / ( 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и 

др.).М. : 

Просвещение, 

2016 

 

Просвещение, 

2014 

 

Геометрия. 

Диагностичес

кие тесты. 7- 

9 

классы:учеб. 

пособие для  

общеобразова

т. 

организаций /  

В.И.Рыжик. –

2-е издание. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 

 

 Геометрия. 

Дидактически

е материалы 9 

класс :учеб. 

пособие для  

общеобразова

т. 

организаций /  

Б.Г.Зив,В.М. 

Мейлер.  –18-

е издание. – 

М.: 

Просвещение, 

2016 

 

 

Информа

тика 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Программа 

для основной 

школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

5 1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

5–6 классы : 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика

. 5–6 классы : 

методическое 

пособие. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 5 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 

Информа

тика 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Программа 

для основной 

школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

6 1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

5–6 классы : 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика

. 5–6 классы : 

методическое 

пособие. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 6 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 



знаний, 2013 

Информа

тика 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Программа 

для основной 

школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

7 1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

7–9 классы : 

методическое 

пособие. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 20013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика

. 7–9 классы : 

методическое 

пособие. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 20013 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 7 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013 

Информа

тика 

Макарова 

Н.В. 

Программа по 

информатике 

и ИКТ 

(системно-

информацион

ная 

концепция). – 

СПб.: Питер, 

2010 

8 1 Информатики и 

ИКТ. 

Практикум. 8-9 

класс /Под ред. 

Проф. Н.В. 

Макаровой. – 

СПб.: Питер, 

2011 

Информатики 

и ИКТ. 

Практикум. 

8-9 класс 

/Под ред. 

Проф. Н.В. 

Макаровой. – 

СПб.: Питер, 

2011 

Информатика и 

ИКТ. Учебник. 8-

9 класс /Под ред. 

Проф. Н.В. 

Макаровой.- 

СПб.: Питер, 

2009 

Информа

тика 

Макарова 

Н.В. 

Программа по 

информатике 

и ИКТ 

(системно-

информацион

ная 

концепция). – 

СПб.: Питер, 

2010 

9 2 Информатики и 

ИКТ. 

Практикум. 8-9 

класс /Под ред. 

Проф. Н.В. 

Макаровой. – 

СПб.: Питер, 

2011 

Информатики 

и ИКТ. 

Практикум. 

8-9 класс 

/Под ред. 

Проф. Н.В. 

Макаровой. – 

СПб.: Питер, 

2011 

Информатика и 

ИКТ. Учебник. 8-

9 класс /Под ред. 

Проф. Н.В. 

Макаровой.- 

СПб.: Питер, 

2009 

Всеобща

я 

история 

Всеоб

щая история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников А. 

А. Вигасина 

— О. С. 

Сороко-

Цюпы. 5—9 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[А. А. 

Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. 

Шевченко и 

5 70 Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 5 

класс : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н. 

И. Шевченко. — 

М. : 

Просвещение, 

2012. — 128 с. 

— ISBN 978-5-

09-028423-3. 

 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 5 класс : 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

учреждений / 

Н. И. 

Шевченко. — 

М. : 

Просвещение, 

2012. — 128 

с. — ISBN 

978-5-09-

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 

класс 6 учеб. 

дляобщеобразова

т.организаций / 

А. А. Вигасин, Г. 

И. Годер, И. С. 

Свеницкая; под 

ред.А. А. 

Искандерова. – 2-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2013. – 303 с. : 

ил., карт. – ISBN 

978-5-09-029910-

7. 

 



др.]. — 2-е 

изд., дораб.— 

М.: 

Просвещение, 

2014. — 144 

с. — ISBN 

978-5-09-

026904-9. 

 

028423-3 

Всеобща

я 

история 

Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

А.А. 

Вигасина – 

О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 

класс /А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. 

Шевченко и 

др. –  М.: 

Просвещение, 

2014 

6 28 Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

Методические 

рекомендации.6 

класс (к 

учебнику Е.В. 

Агибаловой, 

Г.М. Донского)/ 

А. Игнатов. – 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 6 

класс: 

Проверочные 

и 

контрольные 

работы по 

учебнику Е.В. 

Агибаловой, 

Г.М. 

Донского / 

автор 

Крючкова 

Е.А.- М.: 

Просвещение, 

2014. 

История Средних 

веков./ Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донского: под 

ред. Сванидзе 

А.А. - М.: 

Просвещение, 

2015. 

 Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

А.А. 

Вигасина – 

О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 

класс /А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. 

Шевченко и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2014. 

7 26 Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 1500-

1800. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс./ 

Юдовская А.Я.. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

1500-1800. 

Проверочные 

и 

контрольные 

работы. 7 

класс. / 

П.А.Баранов. 

– М.: 

Просвещение, 

2014. 

Всеобщая 

история. Новая 

история, 1500-

1800./ Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

– М.: 

Просвещение, 

2017. 

История 

России 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6-9 

классы 

(основная 

6 42 История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс./ 

Журавлева О.Н. 

– М.: 

Просвещение, 

2018. 

История 

России. 

Контрольные 

работы. 6 

класс./ 

Артасов И.А. 

– М.: 

Просвещение, 

2016. 

История 

России./Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова и др.: 

под редакцией 

А.В. Торкунова. 

– М.: 

Просвещение, 

2017. 



школа)/ А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлева, 

И,Е. 

Барыкина. – 

М.: 

Просвещение, 

2017. 

 

 Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6-9 

классы 

(основная 

школа)/ А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлева, 

И,Е. 

Барыкина. – 

М.: 

Просвещение, 

2017. 

7 44 История России. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс./ 

Журавлева О.Н. 

– М.: 

Просвещение, 

2015. 

История 

России. 

Контрольные 

работы. 7 

класс./ 

Артасов И.А. 

– М.: 

Просвещение, 

2016. 

История России./ 

Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова и 

др.: под 

редакцией А.В. 

Торкунова. – М.: 

Просвещение,201

7. 

История Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

А.А. 

Вигасина – 

О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы/А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. 

Шевченко и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2008. 

 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

История. 6-11 

классы. А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

8 70 Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени, 1800-

1900. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс. / 

Юдовская А.Я. - 

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 

 

История России 

XIX век. 8 класс. 

Поурочные 

разработки./ 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина. -

М.: 

Просвещение, 

2014. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени, 

1800-1900. 

Проверочные 

и 

контрольные 

работы. 8 

класс./ 

Баранов П.А. 

- М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

История 

России XIX 

век. 8 класс. 

Тестовые 

задания / А.В. 

Иванов, И.А. 

Гиниятуллин

а, Н.А. 

Левина - М.: 

Просвещение, 

2014. 

Новая история. 

1800-1918. / 

Юдовская А. Я., 

Ванюшкина Л. 

М. - М.: 

Просвещение, 

2007. 

 

 

 

 

 

История России. 

XlX век./ 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.- 

М.: 

Просвещение, 

2012. 



 

 Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

А.А. 

Вигасина – 

О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы/А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. 

Шевченко и 

др. – М.: 

Просвещение, 

2008. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

История. 6-11 

классы. А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

История. 6-11 

классы. А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

9 102  

 

 

 

 

 

 

История России.  

XX -  начало 

XXI века 9 

класс. 

Поурочные 

разработки./ 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина. -

М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

История 

России XIX 

век. 9 класс. 

Тестовые 

задания / А.В. 

Иванов, И.А. 

Гиниятуллин

а, Н.А. 

Левина - М.: 

Просвещение, 

2014. 

Новейшая 

история 

зарубежных 

стран. ХХ – 

начало ХХI века./ 

Сороко-Цюпа О. 

С., А.О. Сороко-

Цюпа. - М.: 

Просвещение, 

2009. 

 

История России, 

XX -  начало XXI 

века./ А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. 

Брандт.- М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Обществ

ознание 

Программа к 

предметной 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы. / 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

6 35 Обществознание

. Поурочные 

разработки. 6 

класс./Н. И. 

Городецкая, Л. 

Ф. Иванова, Т. Е. 

Лискова и др. - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

 Обществознание. 

6 класс./ Н.Ф. 

Виноградова, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и 

др.: под 

редакцией 

академика Л.Н. 

Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой. - 

М.: 

Просвещение, 

2016. 



Л.Ф. Иванова 

и др.-М.: 

Просвещение, 

2014 

 Программа к 

предметной 

линии 

учебников 

под 

редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы. / 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

и др.-М.: 

Просвещение, 

2014 

7 35 Обществознание

. Поурочные 

разработки. 7 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Н. 

И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова, 

Т.Е. Лискова и 

др. - М.: 

Просвещение, 

2016 

 Обществознание. 

7 класс./ 

Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф.: под ред. 

Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой.- 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

 Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

/Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

обществознан

ие 6-11 

классы.: -М. 

Просвещение, 

2011 

 

8 35   Обществознание. 

8 класс/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова др. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Обществ

ознание 

 Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

/Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

обществознан

ие 6-11 

классы.: -М. 

Просвещение, 

3-е изд.: -48с.   

.  

 

9 34 Поурочные 

разработки .9кл.: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/[Л.

Н. Боголюбов, 

Е.И. Жильцова, 

А.Т. Кинкулькин 

и др.]; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, 

изд-во 

«Просвещение».

—М.: 

Просвещение, 

  Обществознание 

9 класс.: учеб. 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ 

[Л.Н.Боголюбов, 

А.И.Матвеев, 

Е.И.Жильцоваи 

др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева; 

Рос.акад. наук, 

Рос. 

акад.образования

, изд-во 

«Просвещение». 

– М.: 



2014.—176с.  

 

Просвещение, 

2010. -223с.  

 

Географи

я 

В.В.Николина

, 

А.И.Алексеев, 

Е.К. Липкина 

География. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда» 

7 70 В.В.Николина 

География 

Поурочные 

разработки 7. 

Издательство 

«Просвещение» 

2012 г 

 

 1. А.

И. Алексеев, В.В 

Николина, Е.К. 

Липкина и др. 

Академический 

школьный 

учебник 

«Полярная 

звезда» 

"География 7" 

/М., издательство 

«Просвещение», 

2012г./ 

2. А.

И. Алексеев, В.В 

Николина, Е.К. 

Липкина и др. 

«Полярная 

звезда» 

"География 7" 

Мой тренажер. 

/М., издательство 

«Просвещение», 

2012г./ 

Географи

я 

Программы 

основного 

общего 

образования 

по географии 

. 8—9  классы 

И. И. 

Баринова, В. 

П. Дронов, И. 

В. Душина, В. 

И. Сиротин, 

2012 г. 

 

8 70 География 8 

класс. 

Поурочные 

разработки Е. А. 

Жижина .( к 

учебным 

комплектам И. 

И. Баринова 

«География 

России. 

Природа») 

Издательство 

М.: «Дрофа», 

2014. – 352 с.  

 

Контрольно – 

измерительн

ые 

материалы. 

География 8 

класс. Е. А. 

Жижина М.: 

ВАКО 2013. – 

112 с 

 

1. Учебник 

«География 

России. 

Природа» 8 класс  

И.И. Баринова 

/М: «Дрофа» 

2012г; 

2. Атлас и 

комплект 

контурных карт 

/М: «Дрофа» 

2012г. 

3. География 

России в схемах 

и таблицах. 8-9 

классы. Е.М. 

Купашева. М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2011.-222 с. 

 

Географи

я 

Программы 

основного 

общего 

образования 

по географии 

. 8—9  классы 

9 68 Жижина Е.А. 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

географии: 9 

класс. – М.: 

Cмирнова 

М.С. Сборник 

заданий и 

упражнений 

по географии 

9 класс. – М.: 

1. Географический 

атлас. 9 класс. - 

М.: Дрофа, 2010. 

2. География 

России в схемах 

и таблицах. 8-9 



И. И. 

Баринова, В. 

П. Дронов, И. 

В. Душина, В. 

И. Сиротин, 

2012 г. 

 

ВАКО, 2012. – 

288 с. 

 

Издательство 

«Экзамен», 

2012. – 158 с. 

 

классы. Е.М. 

Купашева. М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2011.-222 с. 

3. Контурные 

карты. 9 класс. 

Издательство: 

«Дрофа». 2016 

4.  

Физика Физика.» 7—9 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК А. 

В. Перышкина, 

Е. М. Гутник: 

учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. 

М. Гутник. — 

М.: Дрофа, 

2017. —76, [2] 

с. 
.  

 

7 2 Физика. 7 кл. 

Методическое 

пособие. / Н. В. 

Филонович. – 4-

е изд., 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017.-

189с. 

 

Физика: 

Дидактически

е материалы. 

7 класс: 

учебно-

методическое 

пособие / 

А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – 

7-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2018.-123, с.: 

ил. 

Физика.7кл.: 

учебник / А.В.  

Перышкин.5-е 

изд.,  стереотип. - 

М.: Дрофа, 2016. 

- 224, с.: ил. 

 

Физика. Сборник 

вопросов и задач. 

7 кл.: учеб. 

пособие / А.Е. 

Марон, С.В. 

Позойский. – 4-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2017. 

– 80 с.: ил. 

Физика Физика. 

Астрономия. 

7-11 кл./сост. 

В. А. 

Коровина, 

В.А. Орлов 4 

изд.; 

стереотип.-

М.: Дрофа, 

2011.-334, 

 

8 2 Физика.8 класс: 

учебно-

методическое 

пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон. —11-е 

изд. Стереотип. 

—М.: Дрофа, 

2013. —125. . 

Сборник 

задач по 

физике для 7-

9 классов 

общеобразова

тельных 

учреждений / 

В.И. 

Лукашик, 

Е.В. Иванова. 

_ М.: 

Просвещение, 

2010. 

 

Физика.8 

класс: 

учебно-

методическое 

пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон. —11-

е изд. 

Стереотип. —

М.: Дрофа, 

2013. —125. . 

Физика.8 кл.: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.В. Перышкин. 

—13-е изд., 

стереотип. —М.: 

Дрофа, 2010. —

191с. 

 

 

Физика Физика. 

Астрономия. 

7-11 кл./сост. 

В. А. 

9 2 Физика.9 класс: 

учебно-

методическое 

пособие/А.Е. 

Сборник 

задач по 

физике для 7-

9 классов / В. 

Физика.9 кл.: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 



Коровина, 

В.А. Орлов 4 

изд.; 

стереотип.-

М.: Дрофа, 

2011.-334, 

 

Марон, Е.А. 

Марон. —М11-е 

изд. Стереотип. 

—М.: Дрофа, 

2014. —127.  

И. Лукашик, 

Е. В. 

Иванова.  М.: 

Просвещение,

 2011. 

 

Физика.9 

класс: 

учебно-

методическое 

пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон. —

М11-е изд. 

Стереотип. —

М.: Дрофа, 

2014. —127. 

А.В. Перышкин. 

Е.М.Гутник. —

14-е изд., 

стереотип. —М.: 

Дрофа, 2009. —

300 с. 

 

Химия Н.Н.Гара. 

Химия. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

8-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Москва. 

«Просвещени

е» 2010г. 

 

8 2 Химия: уроки в 

8 классе: 

пособие для 

учителя / Н.Н. 

Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: 

Просвещение, 

2014.-127 с. 

Химия. 

Дидактически

й материал. 8-

9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций/ 

А.М. 

Радецкий.- 5-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014.- 127с. 

 

Химия. 

Неорганическая 

химия. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 14-е 

изд.-

М.:Просвещение, 

2010.-176с. 

Химия. Задачник 

с «помощником». 

8-9 классы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций/ 

Н.Н. Гара, Н.И. 

Габрусева.-5-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 

2014.-95 с. 

 

Химия Н.Н.Гара. 

Химия. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

8-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Москва. 

«Просвещени

е» 2010г. 

 

9 2 Химия: уроки в 

9 классе: 

пособие для 

учителя / Н.Н. 

Гара. – 2-е изд., 

перераб.- М.: 

Просвещение, 

2015.-128 с. 

Дидактически

й материал. 8-

9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций/ 

А.М. 

Радецкий.- 5-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014.- 127с. 

 

Химия. 

Неорганическая 

химия. 

Органческая 

химия. 9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 15-е 

изд.-М.: 

Просвещение, 

2011.-191с. 

Химия. Задачник 



с «помощником». 

8-9 классы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций/ 

Н.Н. Гара, Н.И. 

Габрусева.-5-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 

2014.-95 с. 

 

Биология Биология. 

5—9 классы : 

Рабочие 

программы : 

учебно-Б63 

методическое 

пособие / 

сост. Г. М. 

Пальдяева. — 

4-е изд., 

стереотип. — 

М. : Дрофа, 

2015. — 382, 

[2] с. 

5 1 Биология. 

Введение в 

биологию.5 кл. 

Методическое 

пособие к 

учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. 

Сонина 

«Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

класс»/В.Н. 

Киреленкова, 

В.И. 

Сивоглазов.-3-е 

изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 

2015.-184 с. 

Биология. 

Введение в 

биологию.5 

кл. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

А.А. 

Плешакова, 

Н.И. Сонина 

«Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

класс»/В.Н. 

Киреленкова, 

В.И. 

Сивоглазов.-

3-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2015.-184 с. 

Тематические 

тесты к 

учебнику  

А.А. 

Плешакова, 

Н.И. Сонина 

«Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

класс»/ Н.И. 

Сонин.-2-е 

изд., 

стереотип.-

М.: Дрофа, 

2016.-94 с. 

 

Рабочая 

тетрадь 

«Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

класс». М.: 

Биология. 

Введение в 

биологию.5 кл. : 

учебник / А.А. 

Плешаков, Н.И. 

Сонин. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : 

Дрофа, 2015. – 

158 с. 

Рабочая тетрадь 

«Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

класс». М.: 

Дрофа, 2012 



Дрофа, 2015 

Биология Биология. 

5—9 классы : 

Рабочие 

программы : 

учебно-Б63 

методическое 

пособие / 

сост. Г. М. 

Пальдяева. — 

4-е изд., 

стереотип. — 

М. : Дрофа, 

2015. — 382, 

[2] с. 

6 1 Биология: 

Живой 

организм. 6 

кл.:Методическо

е пособие к 

учебнику Н.И. 

Сонина / З.А. 

Томанова, В.И. 

Сивоглазов.-2-е 

изд., стереотип.-

М.: Дрофа, 

2016.-336с 

Биология: 

Живой 

организм. 6 

класс. 

Тестовые 

задания к 

учебнику 

Н.И.Сонина 

«Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс»/ С.В. 

Багоцкий, 

Л.И. 

Рубачѐва, 

Л.И. 

Шурхал.-4-е 

изд., 

стереотип.- 

М.: 

Дрофа,2016.-

188с. 

6 класс: 

Рабочая 

тетрадь 

(концентриче

ский курс). 

М.: Дрофа, 

2015 

Сонин Н.И. 

Биология. Живой 

организм. 6 

класс: Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

(концентрически

й курс). М.: 

Дрофа, 2012. 

6 класс: Рабочая 

тетрадь 

(концентрически

й курс). М.: 

Дрофа, 2012. 

 

Биология Биология. 

5—9 классы : 

Рабочие 

программы : 

учебно-Б63 

методическое 

пособие / 

сост. Г. М. 

Пальдяева. — 

4-е изд., 

стереотип. — 

М. : Дрофа, 

2015. — 382, 

[2] с. 

7 2 Методическое 

пособие к 

учебнику В. Б. 

Захарова, Н. И. 

Сонина 

«Биология. 

Многообразие 

живых 

организмов. 7 

класс» / А. В. 

Марина, В. И. 

Сивоглазов. — 

М. : Дрофа, 

2015. — 398, [2] 

с. 

7 класс: 

Рабочая 

тетрадь 

(концентриче

ский курс). 

М.: Дрофа, 

2016 

В. Б. Захарова, 

Н.И.Сонина. Био

логия. 

Многообразие 

живых 

организмов.7 

класс. 

(концентрически

й курс). М.: 

Дрофа, 2012 

6 класс: Рабочая 

тетрадь 

(концентрически

й курс). М.: 

Дрофа, 2012 

Биология Биология. 5-

11 классы: 

программы 

для 

общеобразова

т. учреждений 

к комплекту 

учебников, 

созданных 

под 

8 2   Биология. 

Человек. 8 кл.: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Д.В. 

Колесов, Р.Д. 

Марш, И.Н. 

Беляев.- 12-е 

изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2011.- 



руководством 

В.В.Пасечник

а/ авт. -сост. 

Г.М. 

Пальдяева.- 2-

е изд., 

стереотип.-

М.: Дрофа, 

2010.-92с. 

332 с. 

 

Биология Биология. 5-

11 классы: 

программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных 

под 

руководством 

В.В. 

Пасечника 

/сост.Г.М. 

Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 

2010 

9 2 Пасечник, В. В. 

Введение в 

общую биологию 

и экологию. 9 

класс. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. 

Пасечника 

«Введение в об-

щую биологию и 

экологию»: 

пособие для 

учителя. - М.: 

Дрофа, 2010 

Пасечник, В. 

В. Введение в 

общую 

биологию и 

экологию. 9 

класс. 

Тематическое 

и поурочное 

планирование 

к учебнику А. 

А. 

Каменского, 

Е. А. 

Криксунова, 

В. В. 

Пасечника 

«Введение в 

общую 

биологию и 

экологию»: 

пособие для 

учителя. - М.: 

Дрофа, 2010 

Учебник 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Биология. 

Введение в 

общую биологию 

и экологию. 9 кл. 

– М.: Дрофа, 

2011 

Музыка Музыка. 5—7 

классы. 

Искусство. 8-

9 классы. 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/ 

Г. П. 

Сергеева, Е. 

Д. Критская, 

И.Э. 

Кашекова.-  4-

5 1 Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

классы / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская.- 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 230 с. 

 

 УчебникМузыка. 

5 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /Г. 

П. Сергеева, Е. 

Д. Критская.- 8-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2018. – 159 с. 

 

 



е изд., дораб.-

М.: 

Просвещение, 

2016.-126 с. 

 

Музыка  Музыка. 5—7 

классы. 

Искусство. 8-

9 классы. 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/ 

Г. П. 

Сергеева, Е. 

Д. Критская, 

И.Э. 

Кашекова.-  4-

е изд., дораб.-

М.: 

Просвещение, 

2016.-126 с. 

 

6 1 Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

классы / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская.- 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 230 с. 

 

 Музыка. 6 класс: 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений /Г. 

П. Сергеева, Е. 

Д. Критская.- 6-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2017. – 168 с. 

 

Музыка Музыка. 5—7 

классы. 

Искусство. 8-

9 классы. 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/ 

Г. П. 

Сергеева, Е. 

Д. Критская, 

И.Э. 

7 1 Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

клас / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская.– М.: 

Просвещение, 

2013. – 119 с. 

 

 Музыка. 7 класс: 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений /Г. 

П. Сергеева, Е. 

Д. Критская.- 6-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2016. – 159 с. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

клас / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская.– М.: 

Просвещение, 

2013. – 119 с. 



Кашекова.-  4-

е изд., дораб.-

М.: 

Просвещение, 

2016.-126 с. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Т. 

Я. 

Шпикаловой. 

5—8 классы : 

пособие для  

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

/ [Т. Я. 

Шпикалова, 

Л. В. Ершова, 

Г. А. 

Поровская и 

др.] ; под ред. 

Т. Я. 

Шпикаловой. 

— 

М. : 

Просвещение, 

2012. — 157 

с. 

5 1 Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс : Пособие 

для учителей  

общеобразоват. 

учреждений / 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. 

– М. : 

Просвещение, 

2013. – 128 с. 

 Изобразительное 

искусство. 5 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 207 с. 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс : Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. – 

М. : 

Просвещение, 

2013. – 128 с. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Т. 

Я. 

Шпикаловой. 

5—8 классы : 

пособие для  

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

/ [Т. Я. 

Шпикалова, 

6 1 Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс : Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. 

– М. : 

Просвещение, 

2013. – 110 с. 

 Изобразительное 

искусство. 6 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014.  

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс : Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 



Л. В. Ершова, 

Г. А. 

Поровская и 

др.] ; под ред. 

Т. Я. 

Шпикаловой. 

— 

М. : 

Просвещение, 

2012. — 157 

с. 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. – 

М. : 

Просвещение, 

2013. – 110 с. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Т. 

Я. 

Шпикаловой. 

5—8 классы : 

пособие для  

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

/ [Т. Я. 

Шпикалова, 

Л. В. Ершова, 

Г. А. 

Поровская и 

др.] ; под ред. 

Т. Я. 

Шпикаловой. 

— 

М. : 

Просвещение, 

2012. — 157 

с. 

7 1   Изобразительное 

искусство. 7 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014.  

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс : Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. – 

М. : 

Просвещение, 

2013. 

Искусств

о 

«Искусство 8-

9 классы», 

авторы 

программы Г. 

П. Сергеева, 

И. Э. 

Кашекова, Е. 

Д. Критская. 

Сборник: 

«Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

8 1 Уроки 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 8—9 

классы / Г. П. 

Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. 

Критская. — М. 

: Просвещение, 

2014. — 157 с. 

 Учебник 

«Искусство 8-9 

класс» М., 

Просвещение, 

2009 г., 

(электронная 

версия) ; 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.  



«Музыка 1-7 

классы. 

Искусство 8-9 

классы» 

Москва, 

Просвещение, 

2010 год. 

Искусств

о 

«Искусство 8-

9 классы», 

авторы 

программы Г. 

П. Сергеева, 

И. Э. 

Кашекова, Е. 

Д. Критская. 

Сборник: 

«Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

«Музыка 1-7 

классы. 

Искусство 8-9 

классы» 

Москва, 

Просвещение, 

2010 год. 

9 1 Уроки 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 8—9 

классы / Г. П. 

Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. 

Критская. — М. 

: Просвещение, 

2014. — 157 с. 

 Учебник 

«Искусство 8-9 

класс» М., 

Просвещение, 

2009 г., 

(электронная 

версия) ; 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.  

Технолог

ия 

Технология: 

программа: 5-

8(9) классы / 

(универсальна

я линия) 

Алгоритм 

успеха. 

ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

П.С.Самородс

кий, 

В.Д.Симонен

ко, 

О.В.Яковенко 

и др. М.: 

Вентана-

Граф, 2015.-

112с 

5 2 Технология: 5 

класс: 

методическое 

пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский. – 

2-е изд., дораб.-

М.:Вентана-

Граф,2016.-192 

с. 

Технология: 5 

класс: 

рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций// 

Н.В. Синица, 

П.С. 

Самородский. 

–М.:Вентана-

Граф,2015.-96 

с.: ил. 

Технология: 5 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций/ 

(Н.В Синица, 

П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко 

и др.).-4-е изд., 

перераб.-М.: 

Вентана-Граф, 

2015.-208с.: ил. 

Технолог

ия 

Технология: 

программа: 5-

8(9) классы / 

(универсальна

я линия) 

Алгоритм 

успеха. 

ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

6 2 Технология: 6 

класс: 

методическое 

пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский. – 

2-е изд., дораб.-

М.:Вентана-

Граф,2016.-160с. 

Технология: 6 

класс: 

рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций// 

Н.В. Синица, 

Технология: 6 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций/ 

(Н.В Синица, 

П.С. 

Самородский, 



П.С.Самородс

кий, 

В.Д.Симонен

ко, 

О.В.Яковенко 

и др. М.: 

Вентана-

Граф, 2015.-

112с 

П.С. 

Самородский. 

–М.:Вентана-

Граф,2015.-96 

с.: ил. 

В.Д. Симоненко 

и др.).-4-е изд., с 

изм.-М.: 

Вентана-Граф, 

2017.-208с.: ил. 

Технолог

ия 

Технология: 

программа: 5-

8(9) классы / 

(универсальна

я линия) 

Алгоритм 

успеха. 

ФГОС. 

/Н.В.Синица, 

П.С.Самородс

кий, 

В.Д.Симонен

ко, 

О.В.Яковенко 

и др. М.: 

Вентана-

Граф, 2015.-

112с 

7 2 Технология: 7 

класс: 

методическое 

пособие/ Н.В. 

Синица, П.С. 

Самородский. – 

2-е изд., дораб.-

М.:Вентана-

Граф,2016.-152с. 

Технология: 7 

класс: 

рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций// 

Н.В. Синица, 

П.С. 

Самородский. 

–М.:Вентана-

Граф,2015.-96 

с.: ил. 

Технология: 7 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций/ 

(Н.В Синица, 

П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко 

и др.).-3-е изд., 

перераб.-М.: 

Вентана-Граф, 

2017.-208с.: ил. 

Технолог

ия 

Технология : 

программы 

начального и 

основного 

общего 

образования. / 

М.В. 

Хохлова, П.С. 

Самородский, 

Н,В.Синица и 

др.-.  М.: 

Вентана-

Граф, 2010  

8 35   Технология. 8кла

сс. ... Автор В. 

Д. Симоненко, А. 

А. Электов, 

Б.А.Гончаров и 

др. Издательство, 

год издания 

Москва, Вентана-

Граф, 2008 

Технолог

ия 

Технология : 

программы 

начального и 

основного 

общего 

образования. / 

М.В. 

Хохлова, П.С. 

Самородский, 

Н,В.Синица и 

др.-.  М.: 

Вентана-

Граф, 2010 

9 34    

ОБЖ 

 

Авторская  

программа 

7 35 Обучение в 5-11 

классах по 

 Учебник 

«Основы 



Мишин Б.И., 

Юрьева М.В. 

по основам 

безопасности 

жизнедеятель

ности к УМК 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

учащихся 5-

11 классов 

общеобразова

тельных 

учреждений  

(Москва: 

АСТ: Астрель 

2014).  

 

учебникам « 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» под 

редакцией 

Ю.Л.Воробьева 

5-11 классы / 

Б.И. Мишин, 

М.В. Юрьева. –

Москва :АСТ: . 

Астрель 2014. 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 7 класса 

М.П. Фролов, 

М.В. 

Юрьева,В.П. 

Шолох, Ю.Ю. 

Корнейчук, Б.И. 

Мишин под ред. 

Ю.Л. Воробьѐва 

Москва: АСТ: 

Астрель 2014 

ОБЖ 

 

Авторская  

программа 

Мишин Б.И., 

Юрьева М.В. 

по основам 

безопасности 

жизнедеятель

ности к УМК 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

учащихся 5-

11 классов 

общеобразова

тельных 

учреждений  

(Москва: 

АСТ: Астрель 

2014).  

 

8 35 Обучение в 5-11 

классах по 

учебникам « 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» под 

редакцией 

Ю.Л.Воробьева 

5-11 классы / 

Б.И. Мишин, 

М.В. Юрьева. –

Москва :АСТ: . 

Астрель 2014 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 8 класса 

М.П. Фролов, 

М.В. Юрьева, 

В.П. Шолох,  и 

др.  под ред. 

Ю.Л. Воробьѐва 

 

ОБЖ 

 

Авторская  

программа 

Мишин Б.И., 

Юрьева М.В. 

по основам 

безопасности 

жизнедеятель

ности к УМК 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

учащихся 5-

11 классов 

общеобразова

9 34 Обучение в 5-11 

классах по 

учебникам « 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» под 

редакцией 

Ю.Л.Воробьева 

5-11 классы / 

Б.И. Мишин, 

М.В. Юрьева. –

Москва :АСТ: . 

Астрель 2014 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти: учебн. для 

учащихся 9 кл.  

общеобразовател

ьных 

учреждений / 

М.П. Фролов, 

М.В. Юрьева – 

АСТ Астрель 

Москва,2013 под 

редакцией  Ю.Л. 

Воробьева 

 



тельных 

учреждений  

(Москва: 

АСТ: Астрель 

2014).  

 

Физичес

кая 

культура  

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников А. 

П. Матвеева. 

5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

/ А. П. 

Матвеев. -М.: 

Просвещение, 

2012 

 

5 105 Уроки 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы / А.П. 

Матвеев. – М. : 

Просвещение 

2017 

 

 Физическая 

культура. 5 класс 

: учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций / 

А.П.Матвеев.- 6-

е изд.- М.: 

Просвещенье, 

2017. – 112с. 

 

Физичес

кая 

культуры 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников А. 

П. Матвеева. 

5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

/ А. П. 

Матвеев. -М.: 

Просвещение, 

2012 

 

6 105 Уроки 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы / А.П. 

Матвеев. – М. : 

Просвещение 

2017 

 

 Физическая 

культура. 6-7 

класс : учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций / 

А.П.Матвеев.- 2-

е изд.- М.: 

Просвещенье, 

2015. – 196 с. 

 

Физичес

кая 

культуры 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников А. 

П. Матвеева. 

5-9 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. учреждений 

7 105 Уроки 

физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 

5-7 классы / А.П. 

Матвеев. – М. : 

Просвещение 

2017 

 

 Физическая 

культура. 6-7 

класс : учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций / 

А.П.Матвеев.- 2-

е изд.- М.: 

Просвещенье, 

2015. – 196 с. 

 



 

 

 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и 

специалистов основного общего образования, обеспечивающее системное сопровождение 

/ А. П. 

Матвеев. -М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Физичес

кая 

культуры 

Комплексной 

программы 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов. 

Авторы: 

доктор 

педагогическ

их наук В. И. 

Лях, кандидат 

пе-

дагогических 

наук А. А. 

Зданевич. 

(М.: 

Просвещение, 

2011) 

8 105 Лях В.И., 

физическая 

культура: 8-9кл.: 

методическое 

пособие / В. И. 

Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

общ. ред. В. И. 

Ляха. - М. : 

Просвещение, 

2012 

 

 Лях, В. И. 

Физическая 

культура. 8-9 кл. 

: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / В. 

И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

общ. ред. В. И. 

Ляха. - М. : 

Просвещение, 

2011 

 

Физичес

кая 

культуры 

Комплексной 

программы 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов. 

Авторы: 

доктор 

педагогическ

их наук В. И. 

Лях, кандидат 

пе-

дагогических 

наук А. А. 

Зданевич. 

(М.: 

Просвещение, 

2011) 

9 102 Лях В.И., 

физическая 

культура: 8-9кл.: 

методическое 

пособие / В. И. 

Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

общ. ред. В. И. 

Ляха. - М. : 

Просвещение, 

2012 

 

 Лях, В. И. 

Физическая 

культура. 8-9 кл. 

: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / В. 

И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

общ. ред. В. И. 

Ляха. - М. : 

Просвещение, 

2011 

 



учащихся и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
 

 комплексность в определении и решении проблем основного общего 
образования обучающихся;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам обучения, развития, социализации обучающихся основной школы;

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 

методических объединений, привлекаемые учителя основной школы, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники 

образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе 

школы, директор, Управляющий совет, педагогический совет, принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

 Объекты Показатели 

  Освещенность Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
 

  Воздушно-тепловой режим  
 

  Площадь на одного ученика  
 

  Санитарное состояние  
 

  Учебные сооружения Достаточность (полнота) для реализации 
 



   образовательных программ 
 

   Соответствие санитарным требованиям, 
 

   нормам, правилам 
 

  Библиотечно-информационный Обеспеченность обучающихся учебной 
 

  фонд: литературой (%) 
 

  -учебно-методическая Обеспеченность учащихся художественной 
 

  литература литературой с т.з. действующих рабочих 
 

  -художественная литература программ по литературному чтению 
 

  -методическая литература Обеспеченность справочной литературой в 
 

ус
ло

ви
я  -справочная литература расчете на 1 ученика 

 

  
Соответствие Федеральному и школьному 

 

   
 

   перечню 
 

-т
ех

ни
че

ск
ие
   Процентное соотношение литературы на 

 

  
традиционных и электронных носителях 

 

   
 

  Оборудование школьной Достаточность (количество) посадочных 
 

  столовой мест 
 

   Обеспеченность посудой 
 

I.
м

ат
ер

иа
ль

но
   Состояние мебели 

 

 Учебное оборудование Достаточность для реализации 
 

  потребностью по учебному  плану)  

   образовательных программ 
 

   Техническое состояние (годность) 
 

   Количество компьютерных рабочих мест на 
 

   1 ученика (процентное соотношение с 
 

    
 

II
.К

ад
ро

вы
е 

ус
ло

ви
я Трудовой коллектив Укомплектованность штата (% занятых 

 

Педагогический персонал 

Распределение по стажу 
 

  ставок) 
 

   Распределение по образовательному цензу 
 

   Распределение по квалификационным 
 

   категориям 
 

    
 



  Локальная нормативная база Полнота 
 

   Непротиворечивость 
 

   Соответствие уставным целям деятельности 
 

II
I.

О
р

га
н

из
ац

ио
нн

ы
е 

ус
ло

ви
я  образовательного учреждения 

 

 управления  

   Соответствие нормативным актам более 
 

   высокого уровня 
 

  Организационная структура Наличие органов управления, 
 

  управления предусмотренных Уставом образовательного 
 

   учреждения 
 

   Полнота и последовательность 
 

   распределения поручений между органами 
 

    
 

 

- 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 
 

I V . Ф и н а н с о в ы е 

 
Объем фонда учебных расходов 

 

   
 

   Фонд расходов на коммунальные услуги 
 

    
 

    
 



V
I.

С
ан

ит
ар

но
-г

иг
ие

ни
че

ск
 Гигиенические требования к Выполнение гигиенических требований к 

 

продолжительности уроков, продолжительности уроков, перемен 
 

перемен, использования  
 

видеоматериалов  
 

  
 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
 

 

Направление Мероприятия   Сроки реализации 

мероприятий      

I. Нормативное 1.   Наличие   решения   органа Май 2015 года 

обеспечение введения государственно-общественного   

ФГОС ООО  управления  (Управляющего  

  совета) о введении в  

  образовательной организации  

ФГОС ООО 

 
 

 Разработка и утверждение Июнь 2015 г. 
плана-графика введения ФГОС  

ООО 
 

 Обеспечение   соответствия   Июнь  2015г.  

нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО (цели 

 

образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, 
материально-техническое 

обеспечение и др.) 
 
 

4. Разработка на основе Май-июнь-июль 2017 г. примерной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО МБОУ Старобелокурихинская 

СОШ 

 



 

 Утверждение   ООП   ООО   Август 2017 г. 
МБОУ Куячинская СОШ 

 

 Приведение должностных Август 2017г. 

инструкций работников школы в соответствие с 
требованиями  

ФГОС ООО и тарифно-
квалификационными 

 

характеристиками и 
профессиональным стандартом 

 

7. Определение списка   февраль 2017 г. 

учебников  и  учебных  пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ООО   
 

 

 

   8. Разработка и корректировка Август 2017г.  

   локальных    актов,    

   устанавливающих требования к    

   различным    объектам    

   инфраструктуры школы с учетом    

   требований  к  минимальной    

   оснащенности учебного процесса    

II.  Финансовое 1. Определение объема расходов, август  2015г.  

обеспечение введения необходимых  для реализации    

ФГОС ООО  ООП и достижения планируемых    

   результатов         

   2. Корректировка локальных август 2015г.  

   актов, регламентирующих    

   установление  заработной  платы    

   работников школы, в том числе    

   стимулирующих  надбавок и    



   доплат,   порядка   и   размеров    

   премирования.        

III. Организационное 1. Обеспечение координации  2015-2017г.г.  

обеспечение введения взаимодействия участников     

ФГОС ООО  образовательных отношений по     

   организации введения ФГОС     

   ООО         

   2. Разработка и реализация  апрель, май 2015-17г. 

   системы мониторинга     

   образовательных потребностей     

   обучающихся и родителей по     

   использованию часов     

   вариативной части учебного     

   плана и внеурочной деятельности    

IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения март-август 2015г. 

введения ФГОС ООО введения и реализации ФГОС     

   основного общего образования     

   2. Корректировка плана --  май 2015г.  

   графика повышения      

   квалификации педагогических и     

   руководящих работников     

   образовательной организации в     

   связи с введением ФГОС     

   основного общего образования     

V. Информационное 1. Размещение на сайте  в течение периода 

обеспечение введения образовательной организации  введения ФГОС ООО 

ФГОС ООО  информационных материалов о     

   реализации ФГОС       

   2. Широкое информирование  в течение 2015/2016 

   родительской общественности о  учебного года  

   введении ФГОС и порядке     

   перехода на них       



   3. Организация изучения  в течение 2015/2016 

   общественного мнения по  учебного года  

   вопросам реализации ФГОС и     

             

 



внесения возможных дополнений 

в содержание ООП ООО 

 

VI. Материально- 1. Анализ материально 2015/2016 учебный год техническое 
обеспечение технического обеспечения 

 

введения ФГОС ООО реализации ФГОС 

основного общего 

образования 
 

2. Обеспечение соответствия в течение периода 

материально-технической базы реализации ФГОС ООО 

образовательной организации    

требованиям ФГОС    

3. Обеспечение соответствия в течение учебного года 

санитарно-гигиенических    

условий требованиям ФГОС    

основного общего образования    

4. Обеспечение соответствия в течение учебного года 

условий реализации ООП    

противопожарным нормам,    

нормам охраны труда    

работников образовательной    

организации    

5. Обеспечение соответствия в течение учебного года 

информационнообразовательной    

среды требованиям ФГОС    

основного общего образования    

6. Обеспечение в течение учебного года 

укомплектованности    

библиотечно-информационного    

центра печатными и    

электронными    

образовательными ресурсами    



7. Наличие доступа в течение учебного года 

образовательной организации к    

электронным образовательным    

ресурсам (ЭОР), размещенным в    

федеральных, региональных и    

иных базах данных    

8. Обеспечение в течение учебного года 

контролируемого доступа    

участников образовательного    

процесса к информационным    

образовательным ресурсам в    

сети Интернет    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


